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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее по тексту – Программа ос-

новного общего образования) государственного общеобразовательного учреждения средней общеобра-

зовательной школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ школа № 325) явля-

ется основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирую-

щим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении обучающимися основного общего образо-

вания и систему оценки результатов. В основу её разработки положены следующие нормативные доку-

менты: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее — 

ФГОС основного общего образования). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с внесёнными в него изменениями. 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699. 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 (ред. от 02.12.2020) (далее — СП 3.1/2.4.3598-20). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 

(далее — распоряжение №801-р). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена реше-

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

18.03.2022). 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и переводе 

их в следующий класс по итогам учебного года. 

13. Положение о языке, языках образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петер-

бурга. 

14. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомен-

дации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных об-

щеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

15. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.05.2015 №03–20–2057/15–О–О «Об организации внеурочной деятельности при реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образо-

вания в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Образовательная программа является программой действий всех субъектов образовательных отношений 

ГБОУ школы № 325 по достижению необходимого качества образования, удовлетворяющих потребности 

потребителей: личности, общества и государства.  

Качество образования связано с удовлетворением «социального заказа» со стороны общества и государ-

ства к качествам и умениям выпускников, обладание которыми ведет к воспроизводству и развитию со-

циально-экономической системы страны. 

Социально желаемый результат личностного и познавательного развития обучающихся представлен в 

модели выпускника основного общего образования, зафиксированный в ФГОС ООО. 

ФГОС ООО определяет следующие нормативные личностные характеристики выпускника - «портрет вы-

пускника основной школы»: 

− любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык,  

− уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

− осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

− активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

− умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике;  

− социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

− уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

− осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, без-

опасного для человека и окружающей его среды;  

− ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Многолетняя деятельность школы показала, что набор образовательных программ удовлетворяет обра-

зовательные запросы жителей микрорайона. Ситуация в районе в период реализации программы имеет 

существенное значение для ее развития. Купчино, где находится школа, - «спальный» район, где прак-

тически отсутствуют промышленные предприятия, из культурных центров - только несколько кинотеат-

ров, музыкальная школа, ЦЭВ, ДДЮТ, из спортивных центров - ДЮСШ №1, «Мотор», есть несколько 

клубов, где дети и подростки могут посещать спортивные или другие кружки, зато много кафе, баров, 

компьютерных клубов. Рядом находятся еще две школы: ГБОУ гимназия № 205 и общеобразовательная 

школа № 298. 

В городе сохранится преобладание пожилого населения, превосходство числа разводов над числом за-

ключенных браков. По результатам ежегодно проводимых социально-педагогических исследований в 

школе (составление социального паспорта класса, школы), в некоторых классах количество неполных 

семей достигает отметки более 50%. В ГБОУ школе № 325 учится много учеников, родители которых 

приехали из стран ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия), кавказских республик, имеют временное 

жилье, что необходимо учитывать педагогам в работе. 
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В данной ситуации Правительство города планирует уделять повышенное влияние мерам социальной 

поддержки населения. Особое внимание уделяется помощи малообеспеченным молодым семьям и детям, 

оставшихся без попечения родителей. 

Санкт-Петербург остается вузовским центром, прогнозируется продолжение повышенного спроса на 

высшее образование. Однако, среди городских программ есть и программы поддержки рабочей моло-

дежи, расширения сети средних специальных и средних профессиональных учебных заведений, т.к. пред-

приятия города испытывают недостаток в квалифицированных молодых кадрах. 

По данным проводимых в школе ежегодно социально-педагогических исследований 

• большинство родителей имеют среднее и средне-специальное образование; 

• уровень дохода — ниже среднего или низкий, родители вынуждены заниматься «приработком» 

и, как результат, многие учащиеся «предоставлены сами себе»; 

• в 9 классах есть учащиеся, которые подрабатывают после учебы, чтобы помочь своей семье или 

быть независимыми от родителей в своих расходах. 

Из вышеизложенного следует, что недостаточный уровень образования, занятость родителей приводит и 

к тому, что выпускники 9 классов не считают необходимым согласовывать с ними свой дальнейший об-

разовательный маршрут (если он не связан с финансовыми издержками). 

По результатам ежегодных отчетов о состоянии заболевания учащихся школы, в школе обучается значи-

тельное количество детей с ослабленным здоровьем. Часто болеющим детям врачи назначают различные 

физиотерапевтические процедуры. Родители, в силу своей занятости, не всегда могут проследить за тем, 

как ребенок их выполняет, и как следствие, снижается общий уровень здоровья учеников. 

Сегодня социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в поступле-

нии их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных кадрах, престижностью профессий, 

социальной ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания ребенка в школе. Изучение соци-

ального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с родителями (законными представителями) 

обучающихся, проведения социально-педагогических обследований, анализа откликов на информацию о 

деятельности Образовательного учреждения, взаимодействия с органами управления образованием. Со-

держание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели образователь-

ной деятельности. 

Выбирая образовательную программу, школа с одной стороны опирается на социальный заказ общества, 

с другой стороны учитывала свой внутренний потенциал. 

Различные социологические анкетирования субъектов образовательных отношений, проводимые еже-

годно в школе, позволяют анализировать изменения, проходящие в школе. 

Потребности обучающихся и родителей, законных представителей обучающихся, заключаются в полу-

чении качественного образования, в обеспечении успешности учащихся в освоении образовательной про-

граммы школы, в приобретении компетенций, которые помогут быть успешными в дальнейшей личной 

и профессиональной жизни; в приобретении компетенций в организации высококультурного досуга как 

жителя Санкт-Петербурга; в дополнительном развитии по индивидуальным запросам учащихся в течение 

рабочего дня. 

Выявленные потребности в системе общего образования трансформированы в миссию, цели и задачи 

образовательной программы образовательного учреждения при получении обучающимися основного об-

щего образования. 

Миссия ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга заключается в создании необходи-

мых условий для достижения всеми учащимися нормативных характеристик личности, зафиксированных 

в федеральном государственном образовательном стандарте, и освоения учащимися определенным набо-

ром компетенций в познавательной сфере, социально-гражданской сфере (нормативные характеристики 

«Петербуржца» как гражданина столичного города); досуговой сфере (нормативные характеристики 

«Продолжатель традиций Санкт-Петербурга как историко-культурного центра мирового уровня») и тру-

довой сфере (ориентирующийся на рынке труда Санкт-Петербурга как промышленного, научного, дело-

вого и туристического центра) каждым на своем уровне. 

1.1.1. Цели реализации программы основного общего образования 
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Цель реализации образовательной программы основного общего образования – обеспечение выполне-

ния требований Стандарта (ФГОС ООО) и определенной миссии ГБОУ школы № 325 Фрунзенского рай-

она Санкт – Петербурга. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником выпускниками основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

− обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивиду-

ализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнёрами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и об-

щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми пред-

приятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа ГБОУ школы № 325 определяет содержание образовательной деятельности, 

направленное на получение результатов, удовлетворяющих потребности личности, общества, государ-

ства: 

обучающихся – программы изучения дисциплин физико-математического, естественно-научного и гума-

нитарного циклов, обеспечивающие качественную подготовку учащихся к сдаче государственной итого-

вой аттестации за курс основной школы и создающие условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения при получении среднего общего образования; программы курсов внеурочной деятель-

ности, стимулирующие развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

общества и государства — программа воспитания и социализации личности, направленная на становле-

ние и развитие творческого и компетентного гражданина России; программа развития универсальных 
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учебных действий; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся; программа, направленная на формирование ИКТ компетентности обучающихся; про-

грамма, направленная на освоение основ исследовательской и проектной деятельности; программы учеб-

ных предметов; программы курсов внеурочной деятельности; 

системы общего образования Санкт-Петербурга — программа воспитания и социализации учащихся, 

направленная на сохранение и развитие традиций города как крупнейшего промышленного, научного и 

культурного центра России и мира; программа, направленная на формирование способностей к продук-

тивной творческой деятельности в сфере науки, промышленности, бизнеса, культуры и туризма; про-

граммы, которые направлены на повышение конкурентоспособности выпускников школы на рынке 

труда. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее образование является необхо-

димым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой куль-

туры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

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

следующих уровнях образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат следу-

ющие 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 самораз-

витию и непрерывному образованию 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной де-

ятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обуча-

ющихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и со-

гласованности 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, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН РФ. 

Основная образовательная программа основного общего образования адресована учащимся 10-15 лет, 5–

9 классов, 1-4 группы здоровья, освоивших основную образовательную программу начальной общего об-

разования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 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 основного общего образования в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося 
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— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультур-

ные 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 на уровень основного общего образования совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 

— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориен-

тацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрос-

лых. 

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 ре-

бёнка, 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; 

• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход-

ного», «трудного» или «критического»; 

• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порож-

дающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 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 перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий объёмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет и т.д.). 

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, которые являются 

этической базой, основаниями для ее развития. 

Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно–педагогические условия 

и технологии реализации образовательной программы, являются: 

• общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем Санкт-Петербурга и храните-

лем его исторического и культурного наследия; 

• соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

• выполнение Конвенции о правах ребенка; 

• выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

• развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности; 

• ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, жизнь в 

согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребенка; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, партнёров школы; 

• стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов образовательных от-

ношений; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива учителей; 
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• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы; 

• ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

Дальнейшее совершенствование образовательной деятельности основано на следующих базовых прин-

ципах: 

• приоритет личности ребенка как субъекта познания, самопознания и самоопределения; ориента-

ция на его личностные достижения; 

• социо-культуро и природособразность образовательной деятельности; 

• интеллектуализация образования через психологическое развитие учащихся в триединстве со-

знания-мышления-осознания  

• развитие нравственных и духовных основ личности в диалоге различных научных позиций, под-

ходов, интерпретаций предмета знания на основе развития языковой культуры всех субъектов речевого 

взаимодействия; 

• диалоговое взаимодействие через освоение новых педагогических и информационных техноло-

гий как условие модернизации системы обучения; 

• единство учебной и внеучебной деятельности; 

• психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение образовательной деятельности. 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы для основного общего об-

разования строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и ин-

дивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов, раз-

вития познавательных интересов, обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и иссле-

довательской деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

− технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного состава, меж-

групповая работа, работа в дифференцированных группах; 

− технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний,  

− технологии проблемного обучения, организации эвристической деятельности, исследовательская 

технология; 

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− технология учебных экскурсий по предмету 

− технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве;  

− информационно-коммуникативные технологии, в том числе интернет-технологии для получение 

справочной информации; 

− игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-драматизации и творческие 

игры, и технология ситуационного моделирования. 

При выборе индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся общеобразовательное учре-

ждение учитывает: 

1. жизненные планы обучающихся; 

2. уровень готовности ребенка к дальнейшему освоению выбранного ИОМ; 

3. состояние здоровья ученика; 

4. результаты промежуточной аттестации; 

5. результаты медико-педагогической комиссии; 

6. желание родителей продолжать обучение детей по ИОМ. 

Процедура выбора предполагает: 

1. информирование родителей о реализуемых на предстоящем этапе обучения образовательных 

программах, спецкурсах, вводимых в учебный план и основаниях для их выбора – срок: апрель – май; 

2. сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов и мотива-

ции учения (по плану социально-психологической службы, по плану проведения педагогической диагно-

стики) – срок: в течение учебного года; 

3. сбор информации и на ее основе анализ успешности учебной деятельности (учитываются итого-

вая успеваемость, промежуточная аттестация, годовые контрольные работы и т.п.) – срок: в течение учеб-

ного года. 
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1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного общего обра-

зования и с учетом Примерной основной образовательной программой (далее — ПООП). 

Образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — это ком-

плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организа-

ционно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оце-

ночных и методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит документы, развиваю-

щие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС основного общего образова-

ния.  

В соответствии с ФГОС, программа основного общего образования включает три раздела: целевой, со-

держательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе способы определения достижения этих целей и ре-

зультатов. 

Целевой раздел должен включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образова-

ния. 

Содержательный раздел программы основного общего образования, включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в 

ГБОУ школе № 325 обучающихся с ОВЗ). 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки органи-

зации образовательной деятельности, организационные механизмы и условия реализации программы ос-

новного общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитатель-

ной направленности, которые организуются и проводятся ГБОУ школе № 325 или в которых ГБОУ школа 

№ 325 принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Программа разработана, утверждена и реализуется ГБОУ школой № 325 самостоятельно. При её разра-

ботке ГБОУ школой № 325 использовала содержащуюся в ПООП документацию с учётом своих возмож-

ностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

В соответствии и Уставом разработка и принятие Программы осуществляется коллегиальным органом— 

Педагогическим Советом школы. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района 

1.2.1. Общие положения 
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В соответствии с ФГОС основного общего образования планируемые результаты освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) представ-

ляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между тре-

бованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы 

основного общего образования; являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного 

процесса в ГБОУ школе № 325 по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе вне-

урочной деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс ос-

новных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся — обобщенных учебных дей-

ствий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся ре-

зультатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущност-

ный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным:  

1. Личностные результаты 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, окружаю-

щим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспи-

тания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

2. Метапредметные результаты включают 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

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

ных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

3. Предметные результаты включают: 

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

ствий, 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. 
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Предметные результаты: 

• сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкрет-

ные умения;  

• определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образова-

ния, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

• определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учеб-

ным предметам «Русский язык», «Литература», «Английский 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 учеб-

ным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углублен-

ном уровнях; 

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

менного состояния науки. 

. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ори-

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

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспита-

ния, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формиро-

вания культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспи-

тания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-

щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Личностные результаты 

Гражданское вос-

питание 
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, школы, 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, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическое 

воспитание 
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, ис-

тории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, ис-

кусству, 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. 
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Духовно-нрав-

ственное воспита-

ние 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; 

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое вос-

питание 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыраже-

ния; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмоци-

онального благо-

получия 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алко-

голя, 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 социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный 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 та-

кого же права другого человека. 

Трудовое воспита-

ние 
• 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 деятель-

ность; 

• 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 про-

фессиональной 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 учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

воспитание 
• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для ре-

шения 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; 
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• готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности 

Ценность науч-

ного познания 
• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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 со-

циальной и природной среды, включают: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

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

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентно-

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

ной 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 из-

вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять опе-

рации 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 учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие измене-

ния 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 позитив-

ное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 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. Оно обес-

печивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. Оно обеспечивает сформированность со-

циальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. Оно обеспечивает формирование смысловых уста-

новок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, са-

модисциплины, устойчивого поведения). 

Группы УУД Формируемые УУД 

Универсальные учебные познавательные действия 

базовые логиче-

ские действия 
• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной 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 не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоя-

тельно выделенных критериев) 

базовые исследо-

вательские дей-

ствия 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах 

работа с информа-

цией 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе ин-

формации или данных из источников с учетом 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 гра-

фикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию 

Универсальные учебные коммуникативные действия 
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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 кон-

фликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику 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 благоже-

лательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов 

совместная дея-

тельность 
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, 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, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой 

Универсальные регулятивные действия 

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 учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение 

самоконтроль • владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
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• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся 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 дру-

гого; 

• регулировать способ выражения эмоций 

принятие себя и 

других 
• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

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

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния с учётом общих требований ФГОС основного общего образования и специфики изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовом и 

углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают возмож-

ность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обуча-

ющимися иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способно-

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

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

свойства при проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать 

понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

1.2.5.1. Русский язык 

совершенствование различных 

видов устной и письменной ре-

чевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и 

письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том 

числе общения при помощи со-

временных средств устной и 

письменной коммуникации) 

• создание устных монологических высказываний на основе жиз-

ненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описа-

ние; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации (создание не 

менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана 

совместной групповой деятельности; 

• овладение различными видами аудирования (выборочным, деталь-

ным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим, поисковым); 
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• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально-деловых, публицистических, художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи: формулирование 

в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; форму-

лирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подроб-

ная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме со-

держания текста; 

• овладение умениями информационной переработки прослушан-

ного или прочитанного текста: составление плана текста (простого, 

сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного 

учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; представление содер-

жания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его 

фрагмента; 

• передача в устной или письменной форме содержания прослушан-

ных или прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной сте-

пенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом 

не менее 280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст 

объемом не менее 300 слов); 

• устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объе-

мом не менее 150 слов; 

• извлечение информации из различных источников, ее осмысление 

и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими слова-

рями, справочной литературой, в том числе информационно-справоч-

ными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей и функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуж-

дение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соот-

ветствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развертывание содер-

жания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выде-

ления абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений 

в тексте; логичность; 

• оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснитель-

ная записка, расписка, автобиография, характеристика); 

• составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

• осуществление выбора языковых средств для создания устного 

или письменного высказывания в соответствии с коммуникативным 

замыслом; 

• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных 

речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной за-

дачи, ситуации и условий общения, выразительного словоупотребле-

ния, соблюдения норм современного русского литературного языка; 

понимание и объяснение основных причин коммуникативных успе-

хов и неудач; корректировка речи 
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понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лично-

сти в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного русского ли-

тературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, по-

нимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, различий между ли-

тературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка 

расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики 

• вычленение звуков речи и характеристика их фонетических при-

знаков; распознавание звуков речи по заданным характеристикам; 

определение звукового состава слова; 

• вычленение морфем в словах; распознавание разных видов мор-

фем; 

• определение основных способов словообразования; построение 

словообразовательной цепочки, определение производной и произво-

дящей основ; 

• определение лексического значения слова разными способами (ис-

пользование толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; 

установление значения слова по контексту); 

• распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, си-

нонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

• распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлеж-

ности к активному или пассивному запасу, сферы употребления (ар-

хаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, професси-

онализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная 

лексика); определение стилистической окраски слова; 

• распознавание по значению и основным грамматическим призна-

кам имен существительных, имен прилагательных, глаголов, имен 

числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

• определение типов подчинительной связи слов в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание); 

• распознавание основных видов словосочетаний по морфологиче-

ским свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

• распознавание простых неосложненных предложений; простых 

предложений, осложненных однородными членами, включая предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах, обособлен-

ными членами, уточняющими членами, обращением, вводными сло-

вами, предложениями и вставными конструкциями; 

• распознавание косвенной и прямой речи; 

• распознавание предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные 

и односоставные), наличию второстепенных членов (распространен-

ные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

• распознавание видов односоставных предложений (назывные, 

определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

• определение морфологических средств выражения подлежащего, 

сказуемого разных видов (простого глагольного, составного глаголь-

ного, составного именного), второстепенных членов предложения 

(определения, дополнения, обстоятельства); 
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• распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с раз-

ными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколь-

кими придаточными (с однородным, неоднородным или последова-

тельным подчинением придаточных); 

• распознавание видов сложносочиненных предложений по смысло-

вым отношениям между его частями; 

• распознавание видов сложноподчиненных предложений (опреде-

лительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, 

причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели); 

• различение подчинительных союзов и союзных слов в сложнопод-

чиненных предложениях 

формирование умений проведе-

ния различных видов анализа 

слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного ана-

лиза текста 

• проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического анализа слова; 

• проведение орфографического анализа слова, предложения, текста 

или его фрагмента; 

• проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его 

фрагмента; 

• проведение синтаксического анализа словосочетания, предложе-

ния, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи 

в предложении; 

• проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основ-

ным признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); 

• проведение смыслового анализа текста; 

• проведение анализа текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем и абзацев; 

• проведение анализа способов и средств связи предложений в тек-

сте или текстовом фрагменте; 

• проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зре-

ния его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• выявление отличительных признаков текстов разных жанров (рас-

писка, заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, 

реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиогра-

фия, характеристика); 

• проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем язы-

ковых средств выразительности (фонетических, лексических, морфо-

логических, синтаксических) 

обогащение словарного запаса, 

расширение объема используе-

мых в речи грамматических язы-

ковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сфе-

рой общения 

• осознанное расширение своей речевой практики; 

• использование словарей синонимов, антонимов, иностранных 

слов, толковых, орфоэпических, орфографических, фразеологиче-

ских, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе ин-

формационно-справочных систем в электронной форме) для осу-

ществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвисти-

ческой информации при построении устного и письменного речевого 

высказывания 

овладение основными нормами 

современного русского литера-
• соблюдение основных грамматических (морфологических и син-

таксических) норм: словоизменение имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 



 

22 

 

турного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистиче-

скими), нормами речевого эти-

кета; соблюдение их в речевой 

практике 

• употребление несклоняемых имен существительных; употребле-

ние местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествую-

щего текста; 

• употребление имен существительных с предлогами в соответствии 

с их грамматическим значением; 

• употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосоче-

танием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; 

• построение словосочетаний с несклоняемыми именами существи-

тельными, сложносокращенными словами; построение предложения 

с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных пред-

ложений разных видов; 

• соблюдение основных орфографических норм: правописание со-

гласных и гласных в составе морфем; 

• употребление прописной и строчной букв, графических сокраще-

ний слов; 

• слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

• соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в 

конце предложения, в простом неосложненном предложении, в про-

стом осложненном предложении, в сложном предложении, при пере-

даче чужой речи; 

• редактирование собственных и чужих текстов с целью совершен-

ствования их содержания и формы; 

• сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью 

анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте 

 

1.2.5.2. Литература 

понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании граж-

данственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федера-

ции; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного тек-

ста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями эстетиче-

ского и смыслового анализа про-

изведений устного народного 

творчества и художественной ли-

тературы, умениями восприни-

мать, анализировать, интерпрети-

ровать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную кар-

тину мира, отраженную в литера-

турных произведениях, с учетом 

неоднозначности заложенных в 

них художественных смыслов 

• умение анализировать произведение в единстве формы и содер-

жания; 

• определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художе-

ственные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

• характеризовать авторский пафос; 

• выявлять особенности языка художественного произведения, по-

этической и прозаической речи; 

• овладение теоретико-литературными понятиями и использова-

ние их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформле-

ния собственных оценок и наблюдений1: 

➢ художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; 

➢ художественный образ; 

➢ факт, вымысел; 

                                                 
1 Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
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➢ литературные направления (классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, бал-

лада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

➢ форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

➢ сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспо-

зиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

➢ авторское отступление; 

➢ конфликт; 

➢ система образов; 

➢ образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая харак-

теристика героя; 

➢ реплика, диалог, монолог; 

➢ ремарка; 

➢ портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; 

➢ сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

➢ эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

➢ антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое вос-

клицание; 

➢ инверсия; 

➢ повтор, анафора; 

➢ умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); 

➢ стиль; 

➢ стих и проза; 

➢ стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, ана-

пест), ритм, рифма, строфа; 

➢ афоризм 

• умение рассматривать изученные произведения в рамках исто-

рико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, опреде-

ленному литературному направлению); 

• выявление связи между важнейшими фактами биографии писа-

телей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-

това, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

• умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, лите-

ратурные явления и факты, сюжеты разных литературных произве-

дений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

• умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями дру-

гих видов искусства (живопись, музыка, театр, кино) 

совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) чи-

тать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбороч-

ный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать во-

просы к тексту; 
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развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочи-

нение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), анно-

тацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информа-

ции; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

овладение умениями самостоя-

тельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художе-

ственных произведений древне-

русской, классической русской и 

зарубежной литературы и совре-

менных авторов (в том числе с ис-

пользованием методов смысло-

вого чтения, позволяющих вос-

принимать, понимать и интерпре-

тировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в це-

лях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоцио-

нальных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа) 

• «Слово о полку Игореве»; 

• стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

• комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

• повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

• басни И.А. Крылова; 

• стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибо-

едова «Горе от ума»; 

• произведения А.С. Пушкина: 

➢ стихотворения 

➢ поэма «Медный всадник» 

➢ роман в стихах «Евгений Онегин» 

➢ роман «Капитанская дочка» 

➢ повесть «Станционный смотритель»; 

• произведения М.Ю. Лермонтова: 

➢ стихотворения 

➢ «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

➢ поэма «Мцыри» 

➢ роман «Герой нашего времени»; 

• произведения Н.В. Гоголя: 

➢ комедия «Ревизор» 

➢ повесть «Шинель» 

➢ поэма «Мертвые души»; 

• стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

• «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина; 

• по одному произведению (по выбору) следующих писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

• рассказы А.П. Чехова; 

• стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 

Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; 

• рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; 

• поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); 

• рассказы В.М. Шукшина: 

➢ «Чудик», 

➢ «Стенька Разин»; 

• рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Рас-

путина «Уроки французского»; 

• по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Бул-

гакова; 

• произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее 

чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айт-

матов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 
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Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков); 

• не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, 

Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира 

понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чте-

ния, в том числе за счет произведений современной литературы; 

формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением 

опыта публичного представления полученных результатов); 

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет 

для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

1.2.5.3. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации2 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий род-

ного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунк-

туационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.5.4. Родная литература3 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

                                                 
2 

В соответствии с ФГОС ООО и Положением о языке, языках образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков респуб-

лик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
3 

В соответствии с ФГОС ООО и Положением о языке, языках образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга изучение родной литературы осуществляется при наличии возможностей Организации и по заявлению обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участ-

вовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического, 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

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

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной ком-

петенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка 

Говорение • уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог 

– обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описание/характери-

стика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) не-

вербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

• передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

• представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 – 12 

фраз; 

Аудирование • воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентич-

ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глуби-

ной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания тек-

стов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

Смысловое чтение • читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450 – 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием ос-

новного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе вы-

являть детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 



 

27 

 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

схемы) и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь • заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать электронное сообщение личного характера объемом 100 – 120 слов, со-

блюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

• создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 – 120 слов с опо-

рой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

• преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в тек-

стовой вариант представления информации; 

• представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 – 120 

слов; 

Овладение орфографическими навыками 

• применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала 

Овладение пунктуационными навыками 

• использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, за-

пятую при перечислении; 

• пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

• пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера 

Овладение 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 осо-

бенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

• владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 

120 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией 

Овладение грамматическим навыками: 

• Знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и осо-

бенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предло-

жений изучаемого иностранного языка; 

• выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существен-

ным основаниям; 

• овладение логическими операциями по установлению существенного признака классификации, ос-

нования для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

• овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка 

Овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на 

уровне начального общего образования, образования родственных слов с использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии 

Овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематиче-

ского содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей 
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Овладение социокультурными знаниями и умениями: 

• знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих разли-

чий; 

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

ческую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в пита-

нии); 

• иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; 

• иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в меж-

культурном общении 

Овладение компенсаторными умениями:  

• использовать при говорении переспрос; 

• при говорении и письме — перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вме-

сто его названия; 

• при чтении и аудировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

Развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

Развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

Формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в про-

дуктивных видах речевой деятельности; 

Формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении коммуни-

кативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблю-

дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Ин-

тернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные си-

стемы в электронной форме; 

• знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, 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. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык4 

Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный язык» предметной области «Ино-

странные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности 

говорение • уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог 

- побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) 

                                                 
4 

В соответствии с ФГОС ООО и Положением о языке, языках образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуществляется по заявле-

нию обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации 

необходимых условий. 
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объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематиче-

ского содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

• создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вер-

бальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках темати-

ческого содержания речи; 

• передавать основное содержание прочитанного/прослушанного тек-

ста; 

• представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 

9 фраз; 

аудирование • воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не пре-

пятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение • читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные не-

знакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие ре-

шению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему 

текста, основные факты/события), пониманием нужной/интересую-

щей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь • составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов 

в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; 

• создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с 

опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 

текст; 

• представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

90 слов; 

2) овладение навыками 

фонетическими • различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; 

• владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией; 

орфографическими • применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала 

пунктуационными • использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно пра-

вильно оформлять электронное сообщение личного характера 

3) знание и понимание 
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основных значений изу-

ченных лексических еди-

ниц 

• слова, словосочетания, речевые клише 

основных способов слово-

образования 
• аффиксация, словосложение, конверсия 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов пред-

ложений изучаемого иностранного языка; 

овладение  

выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям 

логическими операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с использо-

ванием аффиксации, словосложения, конверсии 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных мор-

фологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках те-

матического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках те-

матического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих разли-

чий; 

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

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содер-

жания речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посеще-

ния гостей, традиции в питании); 

иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь ба-

зовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; 

уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; 

уметь кратко представить Россию и свою малую родину; 

проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями 

использовать при говорении переспрос; 

при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать суще-

ственный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного ха-

рактера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информа-

ционной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов России; 
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достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе националь-

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

1.2.5.7. Математика (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и стати-

стика"). 

 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• умение оперировать понятиями: 

множество, подмножество, операции 

над множествами; 

• умение оперировать понятиями: 

граф, связный граф, дерево, цикл, при-

менять их при решении задач; 

• умение использовать графическое 

представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных пред-

метов; 

• умение оперировать понятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

• умение распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить вы-

сказывания и отрицания высказыва-

ний; 

• умение оперировать понятиями: 

натуральное число, простое и состав-

ное число, делимость натуральных чи-

сел, признаки делимости, целое число, 

модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное число, иррацио-

нальное число, арифметический квад-

ратный корень; 

• умение выполнять действия с чис-

лами, сравнивать и упорядочивать 

числа, представлять числа на коорди-

натной прямой, округлять числа; 

• умение делать прикидку и оценку 

результата вычислений; 

• умение оперировать понятиями: 

степень с целым показателем, арифме-

тический квадратный корень, много-

член, алгебраическая дробь, тождество; 

• знакомство с корнем натуральной 

степени больше единицы; 

• умение выполнять расчеты по 

формулам, преобразования целых, 

• умение свободно оперировать понятиями: множество, под-

множество, операции над множествами; 

• умение использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении за-

дач из других учебных предметов; 

• умение свободно оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказываний, операции над высказы-

ваниями, таблицы истинности; 

• умение строить высказывания и рассуждения на основе ло-

гических правил, решать логические задачи; 

• умение свободно оперировать понятиями: определение, ак-

сиома, теорема, доказательство, равносильные формулировки 

утверждений, обратное и противоположное утверждение; 

• умение приводить примеры и контрпримеры; 

• умение выводить формулы и приводить доказательства, в 

том числе методом "от противного" и методом математической 

индукции; 

• умение свободно оперировать понятиями: граф, степень 

(валентность) вершины, связный граф, дерево, цикл, планар-

ный граф; 

• умение задавать и описывать графы разными способами; 

• умение свободно оперировать понятиями: перестановки и 

факториал, число сочетаний, треугольник Паскаля; 

• умение применять правило комбинаторного умножения и 

комбинаторные формулы для решения задач; 

• умение свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, простое и составное число, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид 

числа, рациональное и иррациональные числа; множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных (веще-

ственных) чисел; 

• умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать при-

кидку и оценку результата вычислений; 

• умение доказывать и использовать признаки делимости на 

2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произве-

дения целых чисел при решении задач; 

• умение находить наибольший общий делитель и наимень-

шее общее кратное чисел и использовать их при решении за-

дач, применять алгоритм Евклида; 
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Базовый уровень Углублённый уровень 

дробно-рациональных выражений и 

выражений с корнями, разложение 

многочлена на множители, в том числе 

с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разно-

сти; 

• умение оперировать понятиями: 

числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, не-

равенство с переменной; 

• умение решать линейные и квадрат-

ные уравнения, дробно-рациональные 

уравнения с одной переменной, си-

стемы двух линейных уравнений, ли-

нейные неравенства и их системы, 

квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том 

числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; 

• умение использовать координатную 

прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, не-

равенств и систем; 

• умение оперировать понятиями: 

функция, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

• умение оперировать понятиями: 

прямая пропорциональность, линейная 

функция, квадратичная функция, об-

ратная пропорциональность, парабола, 

гипербола; 

• умение строить графики функций, 

использовать графики для определения 

свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных пред-

метов и реальной жизни; 

• умение выражать формулами зави-

симости между величинами; 

• умение оперировать понятиями: по-

следовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

• умение использовать свойства по-

следовательностей, формулы суммы и 

общего члена при решении задач, в том 

числе задач из других учебных предме-

тов и реальной жизни; 

• умение решать задачи разных типов 

(в том числе на проценты, доли и части, 

• умение свободно оперировать понятием остатка по мо-

дулю, находить остатки суммы и произведения по данному мо-

дулю; 

• умение записывать натуральные числа в различных позици-

онных системах счисления, преобразовывать запись числа из 

одной системы счисления в другую; 

• умение свободно оперировать понятиями: числовое и ал-

гебраическое выражение, алгебраическая дробь, степень с це-

лым показателем, арифметический квадратный корень, корень 

натуральной степени больше единицы, степень с рациональ-

ным показателем, одночлен, многочлен; 

• умение выполнять расчеты по формулам, преобразования 

целых, дробно-рациональных выражений и выражений с кор-

нями; 

• умение выполнять преобразования многочленов, в том 

числе разложение на множители; 

• умение свободно оперировать понятиями: тождество, тож-

дественное преобразование, числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравне-

ние, неравенство; умение решать линейные и квадратные урав-

нения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, 

системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рацио-

нальные неравенства с одной переменной и их системы; 

• умение составлять и решать уравнения, неравенства и их 

системы (в том числе с ограничениями, например, в целых чис-

лах) при решении математических задач, задач из других учеб-

ных предметов и реальной жизни; 

• умение решать уравнения, неравенства и системы графиче-

ским методом; 

• знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром; 

• умение свободно оперировать понятиями: зависимость, 

функция, график функции, выполнять исследование функции; 

• умение свободно оперировать понятиями: прямая пропор-

циональность, линейная функция, квадратичная функция, об-

ратная пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-за-

данная функция; 

• умение строить графики функций, выполнять преобразова-

ния графиков функций; 

• умение использовать графики для исследования процессов 

и зависимостей; при решении задач из других учебных предме-

тов и реальной жизни; 

• умение выражать формулами зависимости между величи-

нами; 

• умение свободно оперировать понятиями: последователь-

ность, ограниченная последовательность, монотонно возраста-

ющая (убывающая) последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

• умение описывать и задавать последовательности, в том 

числе с помощью рекуррентных формул; 
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движение, работу, цену товаров и стои-

мость покупок и услуг, налоги, задачи 

из области управления личными и се-

мейными финансами); 

• умение составлять выражения, 

уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать получен-

ное решение и оценивать правдоподоб-

ность полученных результатов; 

• умение оперировать понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

маная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, равнобедренный и равносторон-

ний треугольники, прямоугольный тре-

угольник, медиана, биссектриса и вы-

сота треугольника, четырехугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, трапеция; окружность, круг, 

касательная; 

• знакомство с пространственными 

фигурами; 

• умение решать задачи, в том числе 

из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с примене-

нием изученных свойств фигур и фак-

тов; 

• умение оперировать понятиями: ра-

венство фигур, равенство треугольни-

ков; параллельность и перпендикуляр-

ность прямых, угол между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треуголь-

ники, симметрия относительно точки и 

прямой; 

• умение распознавать равенство, 

симметрию и подобие фигур, парал-

лельность и перпендикулярность пря-

мых в окружающем мире; 

• умение оперировать понятиями: 

длина, расстояние, угол (величина 

угла, синус и косинус угла треуголь-

ника), площадь; 

• умение оценивать размеры предме-

тов и объектов в окружающем мире; 

• умение применять формулы пери-

метра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, 

объема прямоугольного параллелепи-

педа; 

• умение применять признаки равен-

ства треугольников, теорему о сумме 

• умение использовать свойства последовательностей, фор-

мулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

• знакомство со сходимостью последовательностей; 

• умение суммировать бесконечно убывающие геометриче-

ские прогрессии; 

• умение решать задачи разных типов, в том числе на про-

центы, доли и части, движение, работу, цену товаров и стои-

мость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами; 

• умение составлять выражения, уравнения, неравенства и 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение 

и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

• умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и 

круговые диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, 

наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дис-

персия и стандартное отклонение числового набора, статисти-

ческие данные, статистическая устойчивость, группировка 

данных; 

• знакомство со случайной изменчивостью в природе и обще-

стве; 

• умение выбирать способ представления информации, соот-

ветствующий природе данных и целям исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характери-

стики числовых наборов, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов; 

• умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт 

(случайный эксперимент), элементарное случайное событие 

(элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и ве-

роятность случайного события, условная вероятность, незави-

симые события, дерево случайного эксперимента; 

• умение находить вероятности событий в опытах с равновоз-

можными элементарными событиями; 

• знакомство с ролью маловероятных и практически досто-

верных событий в природных и социальных явлениях; 

• умение оценивать вероятности событий и явлений в при-

роде и обществе; умение выполнять операции над случайными 

событиями, находить вероятности событий, в том числе с при-

менением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, гра-

фов); 

• умение приводить примеры случайных величин и находить 

их числовые характеристики; 

• знакомство с понятием математического ожидания случай-

ной величины; 

• представление о законе больших чисел и о роли закона 

больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

• умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, длина отрезка, параллельность и перпенди-

кулярность прямых, отношение «лежать между», проекция, 

перпендикуляр и наклонная; 
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углов треугольника, теорему Пифа-

гора, тригонометрические соотноше-

ния для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

• умение изображать плоские фигуры 

и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных 

инструментов и электронных средств 

по текстовому или символьному описа-

нию; 

• умение оперировать понятиями: 

прямоугольная система координат; ко-

ординаты точки, вектор, сумма векто-

ров, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; 

• умение использовать векторы и ко-

ординаты для представления данных и 

решения задач, в том числе из других 

учебных предметов и реальной жизни; 

• умение оперировать понятиями: 

столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее зна-

чения, размах числового набора; 

• умение извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диа-

граммах, отражающую свойства и ха-

рактеристики реальных процессов и яв-

лений; 

• умение распознавать изменчивые 

величины в окружающем мире; 

• умение оперировать понятиями: 

случайный опыт (случайный экспери-

мент), элементарное событие (элемен-

тарный исход) случайного опыта, слу-

чайное событие, вероятность события; 

• умение находить вероятности слу-

чайных событий в опытах с равновоз-

можными элементарными событиями; 

• умение решать задачи методом ор-

ганизованного перебора и с использо-

ванием правила умножения; 

• умение оценивать вероятности ре-

альных событий и явлений, понимать 

роль практически достоверных и мало-

вероятных событий в окружающем 

мире и в жизни; 

• знакомство с понятием независи-

мых событий; 

• умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) 

треугольник, прямоугольный треугольник, угол треугольника, 

внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса тре-

угольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, парал-

лелограмм, ромб, прямоугольник, трапеция, окружность и 

круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в много-

угольник окружность, описанная около многоугольника 

окружность, касательная к окружности; 

• умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, 

равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки 

равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников; 

• умение свободно оперировать понятиями: длина линии, ве-

личина угла, тригонометрические функции углов треуголь-

ника, площадь фигуры; 

• умение выводить и использовать формулы для нахождения 

длин, площадей и величин углов; 

• умение свободно оперировать формулами, выражающими 

свойства изученных фигур; 

• умение использовать свойства равновеликих и равносостав-

ленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и сину-

сов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секу-

щих к окружности, формулы площади треугольника, суммы уг-

лов многоугольника при решении задач; 

• умение выполнять измерения, вычисления и сравнения 

длин, расстояний, углов, площадей; 

• умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

• умение свободно оперировать понятиями: движение на 

плоскости, параллельный перенос, симметрия, поворот, преоб-

разование подобия, подобие фигур; распознавать равные и по-

добные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре 

и среди предметов окружающей обстановки; 

• умение использовать геометрические отношения для реше-

ния задач, возникающих в реальной жизни; 

• умение свободно оперировать свойствами геометрических 

фигур, самостоятельно формулировать определения изучае-

мых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках гео-

метрических фигур, обосновывать или опровергать их; 

• умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; 

• умение выполнять необходимые дополнительные построе-

ния, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

• умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора, ориентированная площадь параллелограмма; 

• умение пользоваться векторным и координатным методом 

на плоскости для решения задач; 
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• знакомство с законом больших чи-

сел и его ролью в массовых явлениях; 

• умение выбирать подходящий изу-

ченный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических 

закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов мате-

матики в искусстве, описывать отдель-

ные выдающиеся результаты, получен-

ные в ходе развития математики как 

науки, приводить примеры математи-

ческих открытий и их авторов в отече-

ственной и всемирной истории. 

• умение находить уравнения прямой и окружности по дан-

ным элементам, использовать уравнения прямой и окружности 

для решения задач, использовать векторы и координаты для ре-

шения математических задач и задач из других учебных пред-

метов; 

• умение выбирать подходящий метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в при-

роде и общественной жизни, распознавать проявление законов 

математики в искусстве; 

• умение описывать отдельные выдающиеся результаты, по-

лученные в ходе развития математики как науки; 

• приводить примеры математических открытий и их авторов 

в отечественной и всемирной истории. 

1.2.5.8. Информатика 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• владение основными понятиями: информа-

ция, передача, хранение и обработка информа-

ции, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практи-

ческих задач; 

• умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи 

данных; 

• умение пояснять на примерах различия 

между позиционными и непозиционными си-

стемами счисления; 

• записывать и сравнивать целые числа от 0 до 

1024 в различных позиционных системах счис-

ления с основаниями 2, 8, 16, выполнять ариф-

метические операции над ними; 

• умение кодировать и декодировать сообще-

ния по заданным правилам; 

• понимание основных принципов кодирова-

ния информации различной природы: тексто-

вой (на углубленном уровне: в различных коди-

ровках), графической, аудио; 

• владение понятиями: высказывание, логиче-

ская операция, логическое выражение; 

• умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинно-

сти входящих в него переменных, строить таб-

лицы истинности для логических выражений; 

записывать логические выражения на изучае-

мом языке программирования; 

• развитие алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной дея-

тельности в современном обществе; 

• свободное владение основными понятиями: инфор-

мация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, моделирование и их использование 

для решения учебных и практических задач; 

• умение свободно оперировать единицами измере-

ния информационного объема и скорости передачи 

данных; 

• понимание различия между позиционными и непо-

зиционными системами счисления; 

• умение записать, сравнить и произвести арифмети-

ческие операции над целыми числами в позиционных 

системах счисления; 

• умение кодировать и декодировать сообщения по 

заданным правилам; 

• понимание основных принципов кодирования ин-

формации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио; 

• свободное оперирование понятиями: высказыва-

ние, логическая операция, логическое выражение; 

• умение записывать логические выражения с ис-

пользованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, 

импликации и эквивалентности, определять истин-

ность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таб-

лицы истинности для логических выражений, восста-

навливать логические выражения по таблице истинно-

сти, записывать логические выражения на изучаемом 

языке программирования; 

• владение терминологией, связанной с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревь-

ями (корень, лист, высота дерева); 

• умение использовать графы и деревья для модели-

рования систем сетевой и иерархической структуры; 
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• понимание сущности алгоритма и его 

свойств; 

• умение составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы для управ-

ления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 

• создавать и отлаживать программы на од-

ном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмиче-

ский Язык), реализующие несложные алго-

ритмы обработки числовых данных с использо-

ванием циклов и ветвлений; 

• умение разбивать задачи на подзадачи, ис-

пользовать константы, переменные и выраже-

ния различных типов (числовых, логических, 

символьных); 

• умение анализировать предложенный алго-

ритм, определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• умение записать на изучаемом языке про-

граммирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки нату-

рального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, мини-

мумов, суммы числовой последовательности; 

• сформированность представлений о назна-

чении основных компонентов компьютера; 

• использование различных программных си-

стем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; 

• умение соотносить информацию о характе-

ристиках персонального компьютера с решае-

мыми задачами; 

• представление об истории и тенденциях раз-

вития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; 

• владение умением ориентироваться в иерар-

хической структуре файловой системы, рабо-

тать с файловой системой персонального ком-

пьютера с использованием графического интер-

фейса, а именно: создавать, копировать, пере-

мещать, переименовывать, удалять и архивиро-

вать файлы и каталоги; 

• владение умениями и навыками использова-

ния информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и 

передачи и анализа различных видов информа-

ции, навыками создания личного информаци-

онного пространства; 

• умение находить кратчайший путь в заданной 

графе; 

• наличие развитого алгоритмического мышления 

как необходимого условия профессиональной деятель-

ности в современном обществе; 

• свободное оперирование понятиями "исполни-

тель", "алгоритм", "программа", понимание разницы 

между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

• умение выбирать подходящий алгоритм для реше-

ния задачи; 

• свободное оперирование понятиями: переменная, 

тип данных, операция присваивания, арифметические 

и логические операции, включая операции целочис-

ленного деления и остатка от деления; 

• умение создавать программы на современном 

языке программирования общего назначения: Python, 

C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием ветвлений, циклов 

со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (ал-

горитмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту, раз-

ложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, 

суммы числовой последовательности и т.п.); 

• владение техникой отладки и выполнения получен-

ной программы в используемой среде разработки; 

• умение составлять программы для решения типо-

вых задач обработки массивов данных: числовых мас-

сивов, матриц, строк (других коллекций); 

• умение записывать простые алгоритмы сортировки 

массивов на изучаемом языке программирования; 

• умение использовать простые приемы динамиче-

ского программирования, бинарного поиска, состав-

лять и реализовывать несложные рекурсивные алго-

ритмы; 

• сформированность представлений о назначении ос-

новных компонентов компьютера; 

• умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; 

• представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных 

сетей; 

• владение умением ориентироваться в иерархиче-

ской структуре файловой системы, работать с файло-

вой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интер-

фейса: создавать, копировать, перемещать, переимено-

вывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 
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• владение умениями пользования цифро-

выми сервисами государственных услуг, циф-

ровыми образовательными сервисами; 

• умение выбирать способ представления дан-

ных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с ис-

пользованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

• умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы 

для обработки, анализа и визуализации число-

вых данных, в том числе с выделением диапа-

зона таблицы и упорядочиванием (сортиров-

кой) его элементов; 

• умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встро-

енных функций, абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

• использовать электронные таблицы для чис-

ленного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

• сформированность представлений о сферах 

профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и совре-

менными информационно-коммуникацион-

ными технологиями, основанными на достиже-

ниях науки и IT-отрасли; 

• освоение и соблюдение требований безопас-

ной эксплуатации технических средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

• умение соблюдать сетевой этикет, базовые 

нормы информационной этики и права при ра-

боте с приложениями на любых устройствах и 

в сети Интернет, выбирать безопасные страте-

гии поведения в сети; 

• умение использовать различные средства за-

щиты от вредоносного программного обеспече-

ния, умение обеспечивать личную безопасность 

при использовании ресурсов сети Интернет, в 

том числе умение защищать персональную ин-

формацию от несанкционированного доступа и 

его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учетом основных технологи-

ческих и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая аноним-

ность, цифровой след, аутентичность субъектов 

и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

• умение распознавать попытки и предупре-

ждать вовлечение себя и окружающих в де-

структивные и криминальные формы сетевой 

• свободное владение умениями и навыками исполь-

зования информационных и коммуникационных тех-

нологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками со-

здания личного информационного пространства; 

• владение умениями пользования цифровыми сер-

висами государственных услуг, цифровыми образова-

тельными сервисами; 

• умение выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соот-

ветствующих программных средств обработки дан-

ных; 

• умение формализовать и структурировать инфор-

мацию, использовать электронные таблицы для обра-

ботки, анализа и визуализации числовых данных, в том 

числе с выделением диапазона таблицы и упорядочи-

ванием его элементов; 

• умение применять в электронных таблицах фор-

мулы для расчетов с использованием встроенных 

функций с использованием абсолютной, относитель-

ной, смешанной адресации; 

• использовать электронные таблицы для числен-

ного моделирования в несложных задачах из разных 

предметных областей; 

• оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

• сформированность представлений о сферах про-

фессиональной деятельности, связанных с информати-

кой, программированием и современными информа-

ционно-коммуникационными технологиями, основан-

ными на достижениях науки и IT-отрасли; 

• освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации технических средств информационно-

коммуникационных технологий; 

• умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе с приложе-

ниями на любых устройствах и в сети Интернет, выби-

рать безопасные стратегии поведения в сети; 

• умение использовать различные средства защиты 

от вредоносного программного обеспечения, умение 

обеспечивать личную безопасность при использова-

нии ресурсов сети Интернет, в том числе умение защи-

щать персональную информацию от несанкциониро-

ванного доступа и его последствий (разглашения, под-

мены, утраты данных) с учетом основных технологи-

ческих и социально-психологических аспектов ис-

пользования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 
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активности (в том числе кибербуллинг, фи-

шинг). 
• умение распознавать попытки и предупреждать во-

влечение себя и окружающих в деструктивные и кри-

минальные формы сетевой активности (в том числе ки-

бербуллинг, фишинг). 

1.2.5.9. История 

• Умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; 

• определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

• умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные историче-

ские эпохи; 

• овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач; 

• умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демон-

стрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий; 

• умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

• умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими со-

бытиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с 

Россией 2014 года); 

• характеризовать итоги и историческое значение событий; 

• умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

• умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

• умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудио-

визуальные; 

• умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

• привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

• умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

• характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, 

процессы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из 

других источников; 

• умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

• представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

• умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать пол-

ноту и достоверность информации; 

• приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному курсу «История России» 
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Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем цен-

ностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

• Роль и место России в мировой истории. 

• Периодизация и источники российской истории. 

• Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

• Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование терри-

тории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. Визан-

тийское наследие на Руси. 

• Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 

уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Рус-

ской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Обще-

ственный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. Древнерусская 

культура. 

• Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных госу-

дарств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском кон-

тексте. Формирование региональных центров культуры. 

• Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских ха-

нов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы рус-

ского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской исто-

рии. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

• Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и 

рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Рас-

ширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Форми-

рование единого аппарата управления. Культурное пространство единого государства. 

• Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удель-

ной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы государ-

ственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

• Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

• Внешняя политика России в XVI в. 

• Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

• Культурное пространство России в XVI в. 

• Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей. 

• Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступле-

ние в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. Осво-

бождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

• Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный рас-

кол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская де-

ревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика 

России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские геогра-

фические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Форми-

рование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 
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• Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономиче-

ская политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. Консоли-

дация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция рефор-

мам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в об-

ласти культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

• Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

• Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политиче-

ское развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Соци-

альный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их влия-

ние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

• Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, 

итоги. 

• Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. Отече-

ственное образование. 

• Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

• Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале царство-

вания. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и миро-

вой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во внут-

ренней политике. Движение и восстание декабристов. 

• Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-эко-

номическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота 

и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная струк-

тура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультур-

ный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период прав-

ления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

• Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860 - 1870-

х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная поли-

тика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

• Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Промыш-

ленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идей-

ные течения и общественные движения в 1880 - 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их 

роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во второй поло-

вине XIX в. 

• Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратифи-

кация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский центр и 

национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движения и политиче-

ские партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. 

Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и по-

литическое развитие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя 

политика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история» 

• Происхождение человека. Первобытное общество. 

• История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. За-

рождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Пале-

стина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 
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• Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эллини-

стического мира. 

• Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

• История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Страны и 

народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

• Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

• Реформация и контрреформация в Европе. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - 

XVII вв. 

• Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII вв. 

• Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

• Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

• Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

• История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

• Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

• Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие пар-

ламентской монархии в Англии в XVIII в. 

• Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская ре-

волюция XVIII в. 

• Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее со-

став. Создание королевства Пруссия. 

• Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских ко-

лоний в Северной Америке и образование США. 

• Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

• Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. Ев-

ропейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Создание Гер-

манской империи. Образование единого государства в Италии. 

• США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

• Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

• Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в XIX - начале XX в. 

• Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

• Международные отношения в XIX в. 

• Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

1.2.5.10. Обществознание 

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его вза-

имодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; характерных чер-

тах 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 законо-

дательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государствен-

ной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
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противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

• 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 соци-

альный институт; 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социаль-

ных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуа-

ций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономиче-

ского кризиса в государстве; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам обще-

ственной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

• умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основ-

ные функции; 

• умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в раз-

личных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия обще-

ства и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи поли-

тических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

• умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, вза-

имосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объ-

яснения роли информации и информационных технологий в современном мире; социальной и личной 

значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкого-

лизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмыс-

ления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ро-

лей; 

• умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социаль-

ный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; 

• умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отража-

ющие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаи-

модействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления 

и инвестирования сбережений; 

• овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим восприни-

мать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения 

различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нор-

мативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информа-

цию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

• овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных ма-

териалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в сети Интернет; 

• 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 ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведче-

ские знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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• умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая 

вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание непри-

емлемости всех форм антиобщественного поведения; 

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотно-

сти, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повсе-

дневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа по-

требления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

• приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составле-

ния простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 

плана, резюме); 

• приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций 

народов России. 

1.2.5.11. География 

• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды 

на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

• освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, опреде-

ляющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, по-

литической, научной и культурной сферах; 

• овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и 

их использование для решения учебных и практических задач; 

• умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения 

их существенных признаков; 

• умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характер-

ных свойств; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономиче-

скими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

• умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообраз-

ных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений 

в пространстве; 

• умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни че-

ловека и качество окружающей его среды; 

• умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

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

решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

• умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

• умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
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• умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической 

географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

1.2.5.12. Физика 

 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• понимание роли физики в научной картине 

мира, сформированность базовых представле-

ний о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, о роли эксперимента в фи-

зике, о системообразующей роли физики в 

развитии естественных наук, техники и техно-

логий, об эволюции физических знаний и их 

роли в целостной естественнонаучной кар-

тине мира, о вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки, объясне-

ние процессов окружающего мира, развитие 

техники и технологий; 

• знания о видах материи (вещество и поле), 

о движении как способе существования мате-

рии, об атомно-молекулярной теории строе-

ния вещества, о физической сущности явле-

ний природы (механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых); умение разли-

чать явления (равномерное и неравномерное 

движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окруж-

ности, инерция, взаимодействие тел, равнове-

сие материальной точки и твердого тела, пе-

редача давления твердыми телами, жидко-

стями и газами, плавание тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, теп-

ловое движение частиц вещества, диффузия, 

тепловое расширение и сжатие, теплообмен и 

тепловое равновесие, плавление и кристалли-

зация, парообразование (испарение и кипе-

ние) и конденсация, электризация тел, взаи-

модействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на про-

водник с током, прямолинейное распростра-

нение, отражение и преломление света, дис-

персия света, разложение светового излуче-

ния в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излуче-

ния) по описанию их характерных свойств и 

на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в 

• понимание роли физики в научной картине мира, 

сформированность понимания закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, роли физики в форми-

ровании культуры моделирования реальных явлений и 

процессов, представлений о роли эксперимента в фи-

зике и о выдающихся физических открытиях, о системо-

образующей роли физики в развитии естественных 

наук, техники и технологий, об эволюции физических 

знаний и их роли в целостной естественнонаучной кар-

тине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-

физиков в развитие науки, объяснение процессов окру-

жающего мира, развитие техники и технологий; 

• знания о видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи, об атомно-молеку-

лярной теории строения вещества, о физической сущно-

сти явлений природы (механических, тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых); умение уверенно разли-

чать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие 

тел, реактивное движение, невесомость, равновесие ма-

териальной точки и твердого тела, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение (гармонические колебания, за-

тухающие колебания, вынужденные колебания), резо-

нанс, волновое движение (распространение и отражение 

звука, интерференция и дифракция волн), тепловое дви-

жение частиц вещества, диффузия, тепловое расшире-

ние и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепло-

вые потери, плавление и кристаллизация, парообразова-

ние (испарение и кипение) и конденсация, поверхност-

ное натяжение, смачивание, капиллярные явления, элек-

тризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

действие электрического поля на электрический заряд, 

действия электрического тока, короткое замыкание, вза-

имодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямо-

линейное распространение, отражение и преломление 

света, полное внутреннее отражение света, дисперсия 

света, разложение светового излучения в спектр, есте-

ственная радиоактивность, радиоактивные превраще-

ния атомных ядер, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; умение распознавать проявление изученных 
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Базовый уровень Углублённый уровень 

окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

• владение основами понятийного аппарата 

и символического языка физики и использо-

вание их для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические яв-

ления и процессы, используя фундаменталь-

ные и эмпирические законы (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, золотое 

правило механики, законы изменения и со-

хранения механической энергии, уравнение 

теплового баланса, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического за-

ряда, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

закон всемирного тяготения, теорема о кине-

тической энергии, закон Гука, основные поло-

жения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

законы прямолинейного распространения, от-

ражения и преломления света); умение опи-

сывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; 

• умение проводить прямые и косвенные из-

мерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, 

температура, относительная влажность воз-

духа, сила тока, напряжение, сопротивление) 

с использованием аналоговых и цифровых из-

мерительных приборов; понимание неизбеж-

ности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой вели-

чины с помощью усреднения результатов се-

рии измерений и учитывать погрешность из-

мерений; 

• владение основами методов научного по-

знания с учетом соблюдения правил безопас-

ного труда: 

− наблюдение физических явлений: уме-

ние самостоятельно собирать эксперимен-

тальную установку из данного набора обору-

дования по инструкции, описывать ход опыта 

и записывать его результаты, формулировать 

выводы; 

− проведение прямых и косвенных изме-

рений физических величин: умение планиро-

вать измерения, самостоятельно собирать экс-

периментальную установку по инструкции, 

физических явлений в окружающем мире; решать прак-

тические задачи, выделяя в них существенные свойства 

и признаки физических явлений; 

• уверенное владение основами понятийного аппарата 

и символического языка физики и использование их для 

решения учебных и практических задач, умение харак-

теризовать свойства тел, физические явления и про-

цессы, используя фундаментальные и эмпирические за-

коны: (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, 

золотое правило механики, законы изменения и сохра-

нения механической энергии, уравнение теплового ба-

ланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Гали-

лея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, 

закон Гука, закон Бернулли, основные положения моле-

кулярно-кинетической теории строения вещества, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распростране-

ния, отражения и преломления света, формула тонкой 

линзы); умение описывать изученные свойства тел и фи-

зические явления, используя физические величины; 

• навык проводить прямые и косвенные измерения фи-

зических величин (расстояние, промежуток времени, 

масса тела, объем, сила, температура, относительная 

влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивле-

ние) с использованием аналоговых или цифровых изме-

рительных приборов; понимание неизбежности погреш-

ностей физических измерений; умение находить значе-

ние измеряемой величины с помощью усреднения ре-

зультатов серии измерений и оценивать погрешность 

измерений; умение обосновать выбор метода измере-

ния; 

• владение основами методов научного познания с уче-

том соблюдения правил безопасного труда: 

− наблюдение физических явлений: умение форму-

лировать гипотезу о результатах наблюдения, самосто-

ятельно собирать экспериментальную установку, опи-

сывать ход опыта и записывать его результаты, форму-

лировать выводы; 

− проведение прямых и косвенных измерений физи-

ческих величин: умение планировать измерения, само-

стоятельно собирать экспериментальную установку из 

избыточного набора оборудования, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты 

с учетом оцененной погрешности результатов измере-

ний; 

− проведение несложных экспериментальных ис-

следований: умение планировать исследование, само-

стоятельно собирать экспериментальную установку по 



 

46 

 

Базовый уровень Углублённый уровень 

вычислять значение величины и анализиро-

вать полученные результаты с учетом задан-

ной погрешности результатов измерений; 

− проведение несложных эксперимен-

тальных исследований; самостоятельно соби-

рать экспериментальную установку и прово-

дить исследование по инструкции, представ-

лять полученные зависимости физических ве-

личин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам 

исследования; 

• понимание характерных свойств физиче-

ских моделей (материальная точка, абсо-

лютно твердое тело, модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, планетарная модель 

атома, нуклонная модель атомного ядра) и 

умение применять их для объяснения физиче-

ских процессов; 

• умение объяснять физические процессы и 

свойства тел, в том числе и в контексте ситу-

аций практико-ориентированного характера, 

в частности, выявлять причинно-следствен-

ные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, фи-

зические законы, закономерности и модели; 

• умение решать расчетные задачи (на базе 2 

- 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в част-

ности, записывать краткое условие задачи, 

выявлять недостающие данные, выбирать за-

коны и формулы, необходимые для ее реше-

ния, использовать справочные данные, прово-

дить расчеты и оценивать реалистичность по-

лученного значения физической величины; 

умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; 

• умение характеризовать принципы дей-

ствия технических устройств, в том числе бы-

товых приборов, и промышленных техноло-

гических процессов по их описанию, исполь-

зуя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

• умение использовать знания о физических 

явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения до-

стижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования; 

инструкции, представлять полученные зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, оцени-

вать погрешности, делать выводы по результатам ис-

следования; 

• понимание характерных свойств и условий примени-

мости физических моделей (материальная точка, абсо-

лютно твердое тело, идеальная жидкость, модели стро-

ения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тон-

кая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра); соотносить реальные процессы и явле-

ния с известными физическими моделями, строить про-

стые физические модели реальных процессов и физиче-

ских явлений и выделять при этом существенные и вто-

ростепенные свойства объектов, процессов, явлений; 

умение применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

• умение объяснять физические процессы и свойства 

тел и решать качественные задачи, в том числе требую-

щие численного оценивания характерных значений фи-

зических величин, применения знаний из разных разде-

лов курса физики в контексте ситуаций практико-ори-

ентированного характера; умение выбирать адекватную 

физическую модель; умение выявлять причинно-след-

ственные связи и выстраивать логическую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 

• умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая 

адекватную физическую модель с использованием зако-

нов и формул, связывающих физические величины, в 

частности, умение записывать краткое условие и развер-

нутое решение задачи, выявлять недостающие или из-

быточные данные, обосновывать выбор метода решения 

задачи, необходимых законов и формул, использовать 

справочные данные; умение применять методы анализа 

размерностей; умение находить и использовать анало-

гии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические пре-

образования и расчеты и оценивать реалистичность по-

лученного значения физической величины, в том числе 

с помощью анализа предельных случаев; умение опре-

делять размерность физической величины, полученной 

при решении задачи; 

• умение использовать схемы и схематичные рисунки 

изученных технических устройств, измерительных при-

боров и технологических процессов при решении 

учебно-практических задач; умение характеризовать 

принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических 

процессов по их описанию, используя знания о свой-

ствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 
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• опыт поиска, преобразования и представ-

ления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуника-

тивных технологий; в том числе умение ис-

кать информацию физического содержания в 

сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать досто-

верность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источ-

ников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литера-

туру физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владение 

приемами конспектирования текста, базо-

выми навыками преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе информации из несколь-

ких источников; 

• умение проводить учебное исследование 

под руководством учителя, в том числе пони-

мать задачи исследования, применять методы 

исследования, соответствующие поставлен-

ной цели, осуществлять в соответствии с пла-

ном собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе, следить за выполне-

нием плана действий и корректировать его; 

• представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и совре-

менными технологиями, основанными на до-

стижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техни-

ческую область знаний как сферу своей буду-

щей профессиональной деятельности. 

• умение использовать знания о физических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; пони-

мание необходимости применения достижений физики 

и технологий для рационального природопользования; 

• опыт поиска, преобразования и представления ин-

формации физического содержания с использованием 

информационно-коммуникативных технологий; в том 

числе умение искать информацию физического содер-

жания в сети Интернет, самостоятельно формулируя по-

исковый запрос; умение оценивать достоверность полу-

ченной информации на основе имеющихся знаний и до-

полнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную ли-

тературу физического содержания, справочные матери-

алы, ресурсы сети Интернет; владение приемами кон-

спектирования текста, базовыми навыками преобразо-

вания информации из одной знаковой системы в дру-

гую; умение создавать собственные письменные и уст-

ные сообщения на основе информации из нескольких 

источников, представлять результаты проектной или 

исследовательской деятельности, используя понятий-

ный аппарат курса физики и сопровождая выступление 

презентацией; 

• умение совместно с учителем планировать и самосто-

ятельно проводить учебное исследование или проект-

ную работу, в том числе формулировать задачи иссле-

дования, выбирать методы исследования, соответству-

ющие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, сле-

дить за выполнением плана действий и корректировать 

его; 

• расширенные представления о сферах профессио-

нальной деятельности, связанных с физикой и совре-

менными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие рассматривать фи-

зико-техническую область знаний как сферу своей бу-

дущей профессиональной деятельности; сформирован-

ность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего обра-

зования. 

1.2.5.13. Химия 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• представление о закономерностях и познаваемости явлений 

природы, понимание объективной значимости основ химиче-

ской науки как области современного естествознания, компо-

нента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии 

среди других естественных наук; 

• владение системой химических 

знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая вклю-

чает: 

− важнейшие химические понятия: 
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• владение основами понятийного аппарата и символического 

языка химии для составления формул неорганических веществ, 

уравнений химических реакций; владение основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использо-

вать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

• владение системой химических знаний и умение применять 

систему химических знаний, которая включает: 

− важнейшие химические понятия: химический элемент, 

атом, молекула, вещество, простое и сложное вещество, одно-

родная и неоднородная смесь, относительные атомная и молеку-

лярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), хими-

ческая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реак-

ции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля хими-

ческого элемента в соединении, массовая доля и процентная 

концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, сте-

пень окисления, химическая связь, электроотрицательность, по-

лярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металли-

ческая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, метал-

лическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, хи-

мическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, ско-

рость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

− основополагающие законы химии: закон сохранения 

массы, периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоян-

ства состава, закон Авогадро; 

− теории химии: атомно-молекулярная теория, теория элек-

тролитической диссоциации, представления о научных методах 

познания, в том числе экспериментальных и теоретических ме-

тодах исследования веществ и изучения химических реакций; 

• представление о периодической зависимости свойств хими-

ческих элементов (радиус атома, электроотрицательность), про-

стых и сложных веществ от положения элементов в Периодиче-

ской системе (в малых периодах и главных подгруппах) и элек-

тронного строения атома; умение объяснять связь положения 

элемента в Периодической системе с числовыми характеристи-

ками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 

кальция; классифицировать химические элементы; 

• умение классифицировать химические элементы, неоргани-

ческие вещества и химические реакции; определять валентность 

и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд 

относительная плотность газов, мо-

лярная масса смеси, мольная доля хи-

мического элемента в соединении, 

молярная концентрация вещества в 

растворе, соли (кислые, основные, 

двойные, смешанные), комплексные 

соединения, энергетический подуро-

вень атома, водородная связь, ван-

дер-ваальсова связь, кристаллические 

решетки (примитивная кубическая, 

объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, 

гексагональная плотноупакованная); 

− основополагающие законы: за-

кон Авогадро и его следствия, закон 

Гесса и его следствия, закон действу-

ющих масс; 

− элементы химической термоди-

намики как одной из теоретических 

основ химии; 

• представление о периодической за-

висимости свойств химических эле-

ментов (кислотно-основные и окисли-

тельно-восстановительные свойства 

оксидов и гидроксидов); умение объ-

яснять связь положения элемента в 

Периодической системе с распределе-

нием электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям 

атомов первых четырех периодов; 

• умение составлять молекулярные и 

ионные уравнения гидролиза солей и 

предсказывать характер среды в вод-

ных растворах солей; 

• умение прогнозировать и характе-

ризовать возможность протекания хи-

мических превращений в различных 

условиях на основе представлений 

химической кинетики и термодина-

мики; 

• умение характеризовать физиче-

ские и химические свойства простых 

веществ (бор, фосфор (красный, бе-

лый), медь, цинк, серебро) и сложных 

веществ, в том числе их водных рас-

творов (оксид и гидроксид хрома (III), 

перманганат калия, оксиды азота (I, II, 

IV), галогениды кремния (IV) и фос-

фора (III и V), борная кислота, уксус-

ная кислота, кислородсодержащие 

кислоты хлора и их соли); 
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иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, осно-

ваний), окислитель и восстановитель; 

• умение характеризовать физические и химические свойства 

простых веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, крем-

ний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и 

гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и 

фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 

умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в за-

висимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химиче-

ских процессов на организм человека и окружающую природ-

ную среду; 

• умение составлять молекулярные и ионные уравнения реак-

ций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-вос-

становительных реакций), иллюстрирующих химические свой-

ства изученных классов/групп неорганических веществ, в том 

числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

• умение вычислять относительную молекулярную и моляр-

ную массы веществ, массовую долю химического элемента в со-

единении, массовую долю вещества в растворе, количество ве-

щества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по 

уравнениям химических реакций и находить количество веще-

ства, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

• владение основными методами научного познания (наблюде-

ние, измерение, эксперимент, моделирование) при изучении ве-

ществ и химических явлений; умение сформулировать проблему 

и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы 

с химическими веществами, химической посудой и лаборатор-

ным оборудованием; 

• наличие практических навыков планирования и осуществле-

ния следующих химических экспериментов: 

− изучение и описание физических свойств веществ; 

− ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

− опыты, иллюстрирующие признаки протекания химиче-

ских реакций; 

− изучение способов разделения смесей; 

− получение кислорода и изучение его свойств; 

− получение водорода и изучение его свойств; 

− получение углекислого газа и изучение его свойств; 

− получение аммиака и изучение его свойств; 

− приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

− исследование и описание свойств неорганических веществ 

различных классов; 

• умение вычислять мольную долю 

химического элемента в соединении, 

молярную концентрацию вещества в 

растворе; умение находить простей-

шую формулу вещества по массовым 

или мольным долям элементов, про-

водить расчеты по уравнениям хими-

ческих реакций с учетом недостатка 

одного из реагентов, практического 

выхода продукта, значения теплового 

эффекта реакции; умение определять 

состав смесей с использованием ре-

шения систем уравнений с двумя и 

тремя неизвестными; 

• наличие практических навыков 

планирования и осуществления хими-

ческих экспериментов: 

− приготовление растворов с опре-

деленной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

− применение индикаторов (лак-

муса, метилоранжа и фенолфталеина) 

для определения характера среды в 

растворах солей; 

− исследование амфотерных 

свойств гидроксида хрома (III); 

− умение решать эксперименталь-

ные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции"; 

− умение решать эксперименталь-

ные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

− качественные реакции на при-

сутствующие в водных растворах 

сульфит-, сульфид-, нитрат- и нитрит-

анионы. 
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− применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенол-

фталеина) для определения характера среды в растворах кислот 

и щелочей; 

− изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами 

металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, со-

лями; 

− получение нерастворимых оснований; 

− вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

− исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия 

и цинка; 

− решение экспериментальных задач по теме "Основные 

классы неорганических соединений"; 

− решение экспериментальных задач по теме "Электролити-

ческая диссоциация"; 

− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие 

неметаллы и их соединения"; 

− решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие 

металлы и их соединения"; 

− химические эксперименты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; 

− качественные реакции на присутствующие в водных рас-

творах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, кар-

бонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди 

(2+), цинка; 

− умение представлять результаты эксперимента в форме вы-

водов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпириче-

ские закономерности; 

• владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в 

целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвраще-

ния их вредного воздействия; понимание значения жиров, бел-

ков, углеводов для организма человека; 

• владение основами химической грамотности, включающей 

умение правильно использовать изученные вещества и матери-

алы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов 

(угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на 

производстве; 

• умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в 

макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

• представление о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с химией и современными технологиями, основан-

ными на достижениях химической науки, что позволит обучаю-
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щимся рассматривать химию как сферу своей будущей профес-

сиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии 

как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

• наличие опыта работы с различными источниками информа-

ции по химии (научная и научно-популярная литература, сло-

вари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно оце-

нивать информацию о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении. 

 

1.2.5.14. Биология 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• формирование ценностного отношения к живой 

природе, к собственному организму; понимание роли 

биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира; 

• умение применять систему биологических знаний: 

раскрывать сущность живого, называть отличия жи-

вого от неживого, перечислять основные закономер-

ности организации, функционирования объектов, яв-

лений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с нежи-

вой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свиде-

тельствах эволюции; 

• владение основами понятийного аппарата и науч-

ного языка биологии: использование изученных тер-

минов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объек-

тов, явлений и процессов; 

• понимание способов получения биологических 

знаний; наличие опыта использования методов био-

логии с целью изучения живых объектов, биологиче-

ских явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических опытов и экс-

периментов, в том числе с использованием аналого-

вых и цифровых приборов и инструментов; 

• умение характеризовать основные группы орга-

низмов в системе органического мира (в том числе 

вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): стро-

ение, процессы жизнедеятельности, их происхожде-

ние, значение в природе и жизни человека; 

• умение объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение, сходства и 

отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма 

человека, его приспособленность к различным эколо-

гическим факторам; 

• умение характеризовать систему биологиче-

ских наук, включающую в себя молекулярную 

биологию, цитологию, гистологию, морфоло-

гию, анатомию, физиологию, генетику и эколо-

гию; 

• знание основных положений клеточной тео-

рии, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, за-

конов Г. Менделя, хромосомной теории наслед-

ственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, 

закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, ос-

новных этапов возникновения и развития жизни 

на Земле, основных этапов возникновения и раз-

вития жизни на Земле, биогеографических пра-

вил Аллена, Глогера и Бергмана, основных гео-

химических циклов; умение свободно опериро-

вать понятиями экосистема, экологическая пира-

мида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), 

заповедники, национальные парки, биосферные 

резерваты; знать, что такое Красная книга; уме-

ние характеризовать место человека в системе 

животного мира, основные этапы и факторы его 

эволюции; 

• умение свободно оперировать знаниями ана-

томии, гистологии и физиологии растений, жи-

вотных и человека, объяснять, в чем заключа-

ются особенности организменного уровня орга-

низации жизни, характеризовать основные этапы 

онтогенеза растений, животных и человека; 

• понимание механизма самовоспроизведения 

клеток; представление об основных этапах деле-

ния клеток прокариот и эукариот, о митозе и мей-

озе, о роли клеточного ядра, строении и функции 

хромосом, о генах и геноме, об основах генети-

ческой инженерии и геномики; понимание значе-

ния работ по расшифровке геномов вирусов, бак-

терий, грибов, растений и животных; умение ха-
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• умение описывать клетки, ткани, органы, системы 

органов и характеризовать важнейшие биологиче-

ские процессы в организмах растений, животных и 

человека; 

• сформированность представлений о взаимосвязи 

наследования потомством признаков от родитель-

ских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информа-

ции, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

• сформированность представлений об основных 

факторах окружающей среды, их роли в жизнедея-

тельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

• сформированность представлений об экосистемах 

и значении биоразнообразия; о глобальных экологи-

ческих проблемах, стоящих перед человечеством, и 

способах их преодоления; 

• умение решать учебные задачи биологического 

содержания, в том числе выявлять причинно-след-

ственные связи, проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов; 

• умение создавать и применять словесные и графи-

ческие модели для объяснения строения живых си-

стем, явлений и процессов живой природы; 

• понимание вклада российских и зарубежных уче-

ных в развитие биологических наук; 

• владение навыками работы с информацией биоло-

гического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, гра-

фиков, диаграмм, моделей, изображений), критиче-

ского анализа информации и оценки ее достоверно-

сти; 

• умение планировать под руководством наставника 

и проводить учебное исследование или проектную 

работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить за-

дачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять по-

лученные результаты; 

• умение интегрировать биологические знания со 

знаниями других учебных предметов; 

• сформированность основ экологической грамот-

ности: осознание необходимости действий по сохра-

нению биоразнообразия и охране природных экоси-

стем, сохранению и укреплению здоровья человека; 

умение выбирать целевые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

рактеризовать подходы к анализу больших дан-

ных в биологии, характеризовать цели и задачи 

биоинформатики; 

• умение объяснять причины наследственных 

заболеваний, различать среди них моногенные и 

полигенные, знать механизмы возникновения 

наиболее распространенных из них, используя 

при этом понятия ген, мутация, хромосома, ге-

ном; умение свободно решать качественные и ко-

личественные задачи, используя основные насле-

дуемые и ненаследуемые показатели сравнивае-

мых индивидуумов и показатели состояния их 

здоровья; умение понимать и объяснять прин-

ципы современных биомедицинских методов; 

умение понимать принципы этики биомедицин-

ских исследований и клинических испытаний; 

• умение характеризовать признаки растений и 

животных, объяснять наличие в пределах одного 

вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них 

моногенные и полигенные, используя при этом 

понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение 

свободно оперировать понятиями фенотип, гено-

тип, наследственность и изменчивость, генетиче-

ское разнообразие, генетические ресурсы расте-

ний, животных и микроорганизмов, сорт, порода, 

штамм; умение решать качественные и количе-

ственные задачи, используя основные наследуе-

мые и ненаследуемые показатели сравниваемых 

особей; понимание принципов современных ме-

тодов создания сортов растений, пород живот-

ных и штаммов микроорганизмов; понимание це-

лей и задач селекции и биотехнологии, основные 

принципы и требования продовольственной без-

опасности и биобезопасности; 

• понимание особенностей надорганизменного 

уровня организации жизни; умение оперировать 

понятиями микрофлора, микробиом, микросим-

бионт; умение свободно оперировать знаниями о 

причинах распространенных инфекционных за-

болеваний животных и человека и о причинах 

распространенных болезней растений, связывая 

их с жизненными циклами и организацией гено-

мов вирусов, бактерий, простейших и паразити-

ческих насекомых; понимание принципов про-

филактики и лечения распространенных инфек-

ционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями 

растений; 

• интерес к углублению биологических знаний 

и выбору биологии как профильного предмета на 



 

53 

 

Базовый уровень Углублённый уровень 

• умение использовать приобретенные знания и 

навыки для здорового образа жизни, сбалансирован-

ного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противо-

действовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

• овладение приемами оказания первой помощи че-

ловеку, выращивания культурных растений и ухода 

за домашними животными. 

уровне среднего общего образования для буду-

щей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

• сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; основы цве-

товедения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в изоб-

разительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; о стилях и различ-

ных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики; 

• сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных об-

разов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные ху-

дожественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изобра-

жать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением 

их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать 

с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы 

и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и исполь-

зовать различные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; со-

здавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоратив-

ных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в создании художественных 

проектов; 

• выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

1.2.5.16. Музыка 

• характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной куль-

туре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общ-

ности идей, тем, художественных образов; 

• характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт 

и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

• умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и во-

кальных жанров; 

• умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

• умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 
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1.2.5.17. Технология 

• сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

понимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интел-

лекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направле-

ниям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа законо-

мерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями 

правил выполнения графической документации; 

• сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

• сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в совре-

менном производстве или сфере обслуживания; 

• сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

1.2.5.18. Физическая культура 

• формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

• умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития; 

• умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятель-

ных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учебной недели; 

• организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с соблю-

дением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

• умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение постра-

давших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего 

на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

• умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, наблюде-

ние за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оценивать состояние 

организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять ин-

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на орга-

низм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

• умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

• владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использова-

ние в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
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• сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, ис-

ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоро-

вью и здоровью окружающих; 

• сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспе-

чении мер безопасности личности, общества и государства; 

• понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экс-

тремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

• сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества; 

• знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального (в том числе террористического) характера; 

• понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (в поме-

щении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); 

• овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуаль-

ной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадав-

шим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

• умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обосно-

ванные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

• освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жиз-

недеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массо-

вых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

• понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизацион-

ного наследия; 

• понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; 

• поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации; 

• знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федера-

ции; 

• формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиоз-

ным чувствам народов Российской Федерации; 

• осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

• формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия наро-

дов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» конкретизируются ГБОУ школой № 325 с учетом выбранного по заявлению обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого ГБОУ 

школой № 325, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, предусматриваю-

щего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью си-

стемы оценки и управления качеством образования в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт - 

Петербурга и служит основой при разработке «Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт - Петербурга». 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки достижения планируемых результатов: 

• отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятель-

ности; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного общего 

образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов; 

• предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм обу-

чения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследова-

тельских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием циф-

ровых технологий; 

• предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

• обеспечивать возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучаю-

щихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ школе № 325 являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образователь-

ной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уров-

ней; 

• 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 требова-

ния ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 325. 

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; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-дея-

тельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способ-

ности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

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 резуль-

татов измерений. 
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Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации раз-

личных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

ной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 

• использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обуче-

ния и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

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

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследова-

тельских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использова-

нием цифровых технологий. 

Объективность результатов оценочной деятельности обеспечивается контролем: 

• контролем соответствия четвертных отметок шкале перевода средневзвешенной оценки в от-

метку по пятибалльной шкале, представленной в Положении о текущем оценивании и промежуточной 

аттестации; 

• контролем соответствия годовых отметок Приложению 1 к Положению к Положению о текущем 

оценивании и промежуточной аттестации 

• контролем соответствия четвертных и годовых отметок отметкам, полученным обучающимся 

при проведении внешних оценочных процедур; 

• контролем соответствия четвертных отметок отметкам за контрольные работы; 

• контролем соответствия отметок за контрольные работы отметкам в рамках текущего оценива-

ния за уроки, предшествующие каждой контрольной работе; 

• оцениванием за четверть обучающихся, пропустивших все контрольные работы; 

• применением критериального оценивания. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования уни-

версальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпред-

метных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются овладение: 

• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодиро-

вание 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 педагогиче-

скими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обос-

новывать 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 
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соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель-

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией ГБОУ школы № 325 

в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки 

Объект диагностики Вид диагностики Периодичность 

Сформированность коммуника-

тивных, регулятивных и позна-

вательных УУД по результатам 

освоения образовательной про-

граммы начального общего об-

разования 

Стартовая письменная работа на межпредмет-

ной основе 

в начале 5 класса 

Читательская грамотность письменная работа на межпредметной основе 1 раз в год 

Цифровая грамотность практическая работа в сочетании с письмен-

ной (компьютеризованной) частью 

1 раз в год 

Сформированность регулятив-

ных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий  

Текущее оценивание выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и 

учебных проектов 

Не реже, чем 1 раз 

в два года 

Сформированность регулятив-

ных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий  

Комплексная работа для 5, 6, 7, 8 классов май 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита ито-

гового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную де-

ятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведён-

ных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

ных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультиме-

дийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями ГБОУ школы № 325. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии ГБОУ 

школы № 325 или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного про-

дукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Критерии оценки индивидуальной проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку ин-

формации, 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. 

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

крыть 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 планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности 

для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода 

или на основе аналитического подхода. 

Критерии оценки проекта 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навы-

ков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше кри-

териев. 

Баллы Уровень Критерии оценки Отметка 

1-3 

П
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

 Ограниченное достижение всех планируемых результатов по теме. 

Выполнение действий на воспроизведение требуемых знаний, уме-

ний, навыков; действия по образцу и под контролем учителя; про-

явление ситуативного интереса к учению и предмету. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные способы 

деятельности 

2 

4-6 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Достижение основной части планируемых результатов обучения 

по теме. Выполнение действий, свидетельствующих о понимании 

требуемых знаний и умений. Действия по известным алгоритмам, 

при необходимости - с помощью учителя, проявление волевых уси-

лий, интереса к учению. 

Исследовательские, коммуникативные, информационные способы 

деятельности в основном сформированы. 

3 

7-9 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 Достижение планируемых результатов обучения по теме в целом. 

Достаточное освоение требуемых знаний, умений, навыков для эф-

фективного применения их в знакомых ситуациях. Действия само-

стоятельные или с незначительной помощью учителя, проявление 

заинтересованности в учении и достижении результата 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, информа-

ционные навыки в достаточной степени сформированы. 

4 

10-12 

В
ы

со
к
и

й
 

Полное достижение и превышение планируемых результатов обу-

чения по теме. Свободное владение требуемыми знаниями, умени-

ями, навыками, способность применять их самостоятельно и эф-

фективно не только в знакомых, но и в новых ситуациях, в том 

числе для решения жизненных проблем. Проявление стремления к 

творчеству. 

Мыслительные, исследовательские, коммуникативные, информа-

ционные навыки достаточно развиты, что свидетельствует о сфор-

мированности в целом ключевых компетентностей выпускника. 

5 
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При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформирован-

ности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобрете-

ние знаний и 

решение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать 

более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самостоя-

тельно мыслить; продемонстриро-

вана способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной де-

ятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена ко-

миссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. 

 Некоторые этапы выполнялись под контро-

лем и при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообще-

ние вызывает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 

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

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

зующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуни-

кативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафикси-

рована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководи-

теля или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презента-

ция проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом 

оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, форми-

руемые в школе. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разде-

лах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего обра-

зования». 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном матери-

але, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, чита-

тельской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, приме-

нение, функциональность. 

Критерий Критерий включает 

Знание и понимание знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в раз-

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

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Применение • использование изучаемого материала при решении учебных задач/про-

блем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием ко-

гнитивных 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 по-

исковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 

Функциональность использование теоретического материала, методологического и процедурного 

знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием ко-

гнитивных операций. 

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

ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и пони-

мание» и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближен-

ных 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; 



 

62 

 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читатель-

ской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирую-

щего оценивания по предложенным критериям; 

• оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержа-

нии различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инстру-

ментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способ-

ность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении 

различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, про-

межуточной и итоговой оценки, а также администрацией ГБОУ школы № 325 в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которая утверждается Педагогическим советом ГБОУ школы № 325 и доводится до сведения учащихся 

и их родителей (законных представителей). Описание включает: 

• 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 уче-

том степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

• график оценочных процедур. 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией ГБОУ школы № 325 в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки явля-

ются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диа-

гностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

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

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учите-

лем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В те-

кущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, прак-

тические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-

флексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивиду-

ализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обуче-

ния и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобож-

дения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.5 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических плани-

руемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Согласно положению о «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» (далее 

                                                 
5 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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— Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации), текущий и тематический контроль 

успеваемости обучающихся могут проводиться как письменно, так и устно. 

Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ предполагает письменный ответ 

обучающегося на один или систему вопросов (заданий). Формами проведения письменной аттестации 

являются: 

• диагностические, проверочные, самостоятельные, контрольные, творческие работы; 

• домашние, письменные отчёты о наблюдениях; 

• письменные домашние работы; 

• письменный ответ у доски; 

• тестирование; 

• сочинения, изложения; 

• диктанты: контрольный, словарный, с грамматическим или творческим заданием, математиче-

ский, терминологический; 

• эссе; 

• контрольное списывание; 

• личное письмо. 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов. К устным 

формам промежуточной аттестации относятся: 

• чтение, проверка техники чтения; 

• опрос, фронтальный опрос, индивидуальный опрос; 

• аудирование; 

• устная речь, диалог, монолог, рассказ, беседа; 

• доклад; 

• коллоквиум; 

• собеседование. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок, а также сле-

дующие формы: 

• зачёт; 

• реферат с последующей защитой; 

• учебный проект; 

• творческая работа с последующей защитой; 

• учебное исследование. 

Практический контроль может быть проведён в следующих формах: 

• практическая работа; 

• лабораторная работа. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися могут ис-

пользоваться информационно-коммуникационные технологии. 

Текущий и тематический контроль при организации освоения образовательных программ или их частей 

с применением дистанционных образовательных технологий могут организовываться в следующих фор-

мах: 

• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий: 

• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online; 

• online обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах); 

• выполнение индивидуального или группового творческого задания: 

• работа над проектом, учебным исследованием: 

• написание сочинения; 

• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий: 

• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий; 

• написание реферата, доклада; 
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• выполнение контрольной, домашней, проверочной, обучающей самостоятельной работы по 

предмету, организованной с использованием цифровых платформ; 

• выполнение контрольной, домашней, проверочной, обучающей самостоятельной, диагностиче-

ской работы по предмету с возможностью ограничения времени выполнения задания, дальнейшим ска-

нированием (фотографированием) данной работы и её пересылкой на проверку или размещением с при-

менением специальных инструментов; 

• тестирование с последующей проверкой учителя и или автоматической проверкой; 

• тестирование в режиме online. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы контроля — метапред-

метные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетент-

ностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникатив-

ных действий. 

Традиционные контрольные работы могут быть дополнены новыми формами отслеживания результатов 

освоения образовательной программы, такими как: 

•  целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по задан-

ным параметрам); 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии кон-

кретной деятельности); 

• результаты учебных проектов; 

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса и его индиви-

дуализации. При этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу6. 

Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю. 

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за различные виды учебной 

деятельности, обучающихся в результате контроля, проводимого учителем, в том числе за выполнение 

домашнего задания. Отметка выставляется в модуле «Классный журнал» базы данных ПараГраф, а также 

в дневнике учащегося. 

Отсутствие обучающихся на занятиях не освобождает их выполнения домашних заданий. 

Результаты контрольных, творческих работ по всем предметам должны быть выставлены в электронном 

журнале в соответствии с положением о ведении электронного журнала. 

Самостоятельные, проверочные работы небольшого объема также оцениваются. Отметки в классный 

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

В случае, когда творческая работа является домашним заданием, учитель вправе устанавливать опреде-

ленные сроки сдачи работы. При этом нарушение срока сдачи на одну неделю дает право учителю сни-

зить отметку на один балл. Нарушение сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю 

не принимать работу и выставить в классный журнал отметку "2". 

Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение проверочных работ, не 

освобождает обучающего от написания пропущенной проверочной работы. Учитель должен выделить 

                                                 
6 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характери-

зующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может 

использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная 

оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришколь-

ных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая 

свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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для этого время, как правило, после уроков в период проведения индивидуально-групповых консульта-

ций. 

Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу производится самостоятельно. Отсут-

ствие обучающегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его от текущего оценивания.  

Учитель вправе выбрать письменный, устный или комбинированный способ проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

Учитель должен комментировать оценку обучающегося, чтобы обучающийся смог устранить недостатки 

в дальнейшем. 

Количество контрольных работ не может быть больше одной в день. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности уча-

щегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

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

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 

в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, пред-

лагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобща-

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основ-

ного общего образования. Она проводится с целью определения качества освоения школьниками содер-

жания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определен-

ного временного промежутка (четверть, полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится на ос-

нове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Оценка при промежуточной аттестации за определённый учебный период (четверть) является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны учебной подготовки обучающегося за текущий учебный период 

(четверть). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсаль-

ных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс 

и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (ст.58), а также Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по 

итогам учебного года. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую четверть. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных учебным планом и в сроки, предусмот-

ренные календарным учебным графиком. 
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Аттестация за четверть может сопровождаться выполнением учащимися четвертных контрольных работ. 

Проведение данных контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими программами учите-

лей или в соответствии с планом внутришкольной системы оценки качества. 

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с применением дистан-

ционных образовательных технологий, электронного обучения являются по итогам учебной четверти, 

полугодия, года: 

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания; 

• эссе (сочинение): 

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования: 

• выполнение творческого задания; 

• итоговая контрольная работа за четверть (полугодие, год). 

Четвертная отметка выставляется на основании отметок, полученных обучающимся при текущей и тема-

тической аттестации по предметам учебного плана.  

Отметки, полученные обучающимся, за изучение наиболее важных тем, за выполнение контрольных ра-

бот имеют определяющее значение. 

Четвертная отметка, как правило, не может быть "5" или "4", если имеется хотя бы одна отрицательная 

("2") оценка, полученная при тематической аттестации. В этом случае обучающийся имеет право доказать 

наличие соответствующих знаний, умений и навыков по данной теме путём пересдачи по согласованию 

с учителем. 

В конце отчетных периодов оценки обучающимся за четверть, полугодие, год учитель выставляет в 

сроки, определенные приказом директора ОУ и в соответствии со средней оценкой, учитывая средневзве-

шенную оценку, полученную обучающимся за отчетный период. 

Перевод баллов в традиционную отметку осуществляется по шкале:  

Баллы Оценка 

2,54 и менее 2 

От 2,55 – 3,54  3 

От 3,55–4,54 4 

От 4,55–5 5 

 

Отметки по предметам за учебный период выставляются в классный журнал за 3 дня до его окончания. 

Четверные отметки выставляются при наличии трех и более текущих отметок за соответствующий пе-

риод. 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины учебного времени по уважительной 

причине, и отсутствует минимальное количество оценок, необходимое для аттестации, обучающийся не 

аттестуется за четверть. В классный журнал в соответствующей графе выставляется «НАУ».  

Обучающиеся по данному предмету обязан сдать пропущенный материал учителю и пройти повторную 

аттестацию. Заместитель директора по УВР составляет график зачетных мероприятий. Результаты заче-

тов по предмету (предметам) выставляются в классный журнал. На основании данных результатов и про-

водится повторная аттестация. 

В исключительных случаях сроки повторной аттестации могут быть перенесены на срок не более чем 1 

месяц с начала следующего учебного периода. 

В случае непрохождения повторной аттестации обучающемуся выставляется в классный журнал отметка 

«2». 

Годовые отметки обучающегося обучающихся очной формы и экстерната 2-11-ых классов выставляются 

на основании четвертных отметок по тем предметам учебного плана, на изучение которых отводилось не 

менее 34 учебных часов в год. Приоритет при выставлении годовой отметки имеют отметки за III и IV 

четверть. Если одна из четвертных отметок по предмету была 2 (неудовлетворительно) в текущем учеб-

ном году, то годовая отметка не может быть выше 3 (удовлетворительно). Если одна из четвертных от-

меток по предмету была 3 (удовлетворительно), то годовая отметка не может быть выше, чем 4 (хорошо). 

Возможные варианты выставления годовых отметок приведены в Приложении 1 к Положению к Поло-

жению о текущем оценивании и промежуточной аттестации. 
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Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводится в конце учебного 

года. Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа. 

В случае проведения промежуточной аттестации в форме всероссийских проверочных работ (далее — 

ВПР) по учебным предметам по решению Педагогического совета результаты ВПР могут быть зачитаны 

в качестве отметок за итоговые контрольные работы по данным предметам. 

Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее, чем за 2 недели 

до предполагаемого начала проведения аттестации Педагогическим Советом, который определяет кон-

кретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение Совета Образовательного учреждения 

по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом Директора 

Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения атте-

стации. 

От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся, находящийся на домашнем обучении по состо-

янию здоровья. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Органи-

зацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их родителей, законных представи-

телей): 

• выезжающим на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпи-

ады или тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• по состоянию здоровья; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных учебных заведениях санаторного типа для детей, нуж-

дающихся в длительном лечении. 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

• для иных учащихся по решению Педагогического совета школы. 

Список освобожденных от зачётов, а также учащихся, сроки прохождения годовой промежуточной атте-

стации которыми перенесены, утверждается приказом директора ОУ. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения проме-

жуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Для проведения промежуточной аттестации в устной форме создаётся аттестационная комиссия, состав 

которой утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

Расписание промежуточной аттестации доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих) не поздней чем за две недели до промежуточной аттестации. 

Материал для проведения промежуточной аттестации (билеты к зачёту и практические задания к ним, 

тесты, тематика рефератов, проектов и другое перечень тем учебного курса для собеседования, тексты 

контрольных работ) разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ООО утверждается приказом 

директора школы. 

При проведении промежуточной аттестации в форме собеседования учащийся без подготовки отвечает 

на вопросы аттестационной комиссии по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобща-

ющего характера по всем темам образовательной программы данного года обучения. 

При проведении годовой промежуточной аттестации в форме зачёта по билетам обучающийся отвечает 

на теоретические вопросы вытянутого им билета, выполняет практическое задание. 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта, творческой или иссле-

довательской работы обучающий предоставляет его (ее) учителю на рецензию не позже, чем за 1 неделю 

до защиты. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией, задает вопросы по сути работы. Обучаю-

щийся защищает свою работу. По итогам рецензии и защиты аттестационная комиссия выставляет оценку 

обучающемуся. 

Сдача промежуточной аттестации в форме защиты реферата, проекта разрешается обучающемуся по 

предмету, если он занимался исследованием какой-либо проблемы в процессе его изучения и выступил с 

докладом по данной проблеме на научно-практической конференции. 
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Результаты годовой промежуточной аттестации по каждому предмету, выносимому на аттестацию в 5-8, 

оформляются протоколом, образец которого приведён в Приложении 2 к Положению о текущем оцени-

вании и промежуточной аттестации. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в классный журнал на странице текущей успевае-

мости по предмету учителем-предметником. Годовые отметки по учебным предметам с учетом промежу-

точной аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены не позже, чем за 3 дня до окончания 

учебного года. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и яв-

ляются в соответствии с решением педагогического совета Учреждения основанием для перевода обуча-

ющегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации. 

Протоколы и аналитические материалы годовой промежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в тече-

ние 1 года. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации за те-

кущий учебный год или четвертной отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке конфликтной комиссией ГБОУ №325. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государ-

ственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами7. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), 

а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий и испанский языки), информатика. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представ-

ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экза-

менов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государ-

ственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

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 выпол-

нения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца 

– аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришколь-

ного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

‒ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования, 

‒ 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, метапред-

метных и предметных результатов; 

                                                 
7
См. например, «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №189, Рособрнадзора 

№1513 от 07.11.2018. 
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‒ 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 дово-

дятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

1.3.5. Формирование графика оценочных процедур 

В целях минимизации нагрузки обучающихся в ГБОУ школе № 325 составляется единый график оценоч-

ных процедур с учетом учебных периодов (четверть, полугодие), а также перечня учебных предметов. В 

график включаются оценочные процедуры — контрольные, проверочные и диагностические работы, ко-

торые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не допускается 

проведение: 

• по каждому учебному предмету в одной параллели классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При этом 

объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% 

от всего объема учебного времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной парал-

лели в текущем учебном году; 

• проведение оценочной процедуры на первом и последнем уроках, за исключением тех уроков, 

которые проводятся один раз в неделю; 

• для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в день. 

Единый график оценочных процедур формируется на учебный год либо на ближайшее полугодие с уче-

том оценочных процедур, запланированных в рамках учебного процесса в ГБОУ школе № 325, и внешних 

оценочных процедур, документы о проведении которых опубликованы на момент начала учебного года 

либо на момент начала полугодия. Данный график размещается не позднее чем через 2 недели после 

начала учебного года либо после начала полугодия, на которое формируется график, на сайте ГБОУ 

школы № 325 на главной странице подраздела «Документы» раздела «Сведения об образовательной ор-

ганизации» в виде электронного документа. 
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2. Содержательный раздел 

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

ности), учебных модулей 

2.1.1. Общие положения 

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

ных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения программы основ-

ного общего образования. 

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

ных модулей содержат: 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освое-

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

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

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

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

ровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользо-

вателей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму прове-

дения занятий. 

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

ных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.1.2. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101) (далее - ФГОС ООО), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 9 апреля 2016 г. N 637-р), Примерной программы воспитания с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

2.1.2.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов 

России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального об-

щения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их 

социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка 

и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его прожи-

вания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его суще-

ствования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и вырази-

тельных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 

и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации 

в различных жизненно важных для человека областях. 
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Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличност-

ное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоз-

зрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных тради-

ций, 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 во-

ображения, 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 ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и воз-

можности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразу-

ющей 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 изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; прояв-

ление 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 формирова-

ния 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 орфографи-

ческой и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межлич-

ностного 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 опреде-

ленных закономерностей и правил, конкретизации и т.п. в процессе изучения русского языка; 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извле-

кать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик ин-

формационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 782 часа: в 5 классе — 204 часа (5 часов в не-

делю), из которых 170 часов из обязательной части и 34 часа из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе — (5 часов в неделю), из 

которых 136 часов из обязательной части, 34 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

2.1.2.2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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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-учеб-

ной, 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 наблю-

дений. 

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. Из-

ложение 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, ее функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 
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Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор сино-

нимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паро-

нимов) 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 нулем 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 изу-

ченного). 

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. Самостоя-

тельные 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 имен существительных по значению, имена существительные соб-

ственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологический анализ имен существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имен существительных. 

Правописание собственных имен существительных. 

Правописание ь на конце имен существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) имен 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 
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Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и син-

таксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имен прилагательных. 

Морфологический анализ имен прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в рамках изучен-

ного). 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 

Правописание о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 

Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

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

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е//и: -бер- - -бир-, -блест- - -блист-, -дер- - -дир-, -жег- - -жиг-, -

мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

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

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам глав-

ного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смыс-

ловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклица-

тельных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его вы-

ражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени суще-

ствительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творитель-

ного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаго-

лом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения: определе-

ние, 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, усло-

вия, уступки). 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности ин-

тонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с 
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обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными членами, связанными бессоюз-

ной 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 

сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной свя-

зью 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. 

 

 

2.1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне основ-

ного общего образования 

2.1.2.3.1. Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего образо-

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и за-

конных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в ли-

тературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискри-

минации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основ-

ных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе при-

меров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной сов-

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

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

ней; волонтерство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета 

"Русский язык"; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художествен-

ных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

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

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

свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоци-

альных 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; понима-

ние эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и са-

мовыражения; 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 от-

ношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гиги-

енических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осозна-

ние 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; способ-

ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адек-

ватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литера-

турных 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) тех-

нологической 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 примене-

ния изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писате-

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

альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и по-

требностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей 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 сфор-

мированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; го-

товность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

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

стях 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 учетом спе-

цифики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
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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 неопределенности, открытость опыту и знаниям других; по-

требность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых зна-

ний, 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 концеп-

ции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце-

нивать свои действия с учетом 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 сло-

жившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

2.1.2.3.2. Метапредметные результаты: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по существен-

ному 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 использова-

нием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипо-

тезы 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 учетом самостоя-

тельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием си-

туации, 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 особен-

ностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического иссле-

дования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, иссле-

дования; 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 кон-

текстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

ния; 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, наце-

ленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

ство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного матери-

ала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; 

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

лять 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 учетом предпочтений и возмож-

ностей 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 координиро-

вать 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 

отчета 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты 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 ее изменения; 

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

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуни-

кативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и корректи-

ровать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

2.1.2.3.3. 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, словосо-

четание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать осо-

бенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в повсе-

дневной жизни. 
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Создавать устные монологические высказывания объемом 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 объемом 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 объемом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно формулиро-

вать 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 изло-

жения объем 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 ком-

муникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

вания текста объемом 90 - 100 слов; словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связ-

ного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом 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 микро-

тем 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 сю-

жетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; классные сочине-

ния объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опо-

рой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, ху-

дожественного 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 ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их 

содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - целостность, связ-

ность, информативность). 

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

ственной 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 проведе-

нии орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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

нии разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синони-

мов 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 пра-

вильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, 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 нулем звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

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

вописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяе-

мыми, 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 имен существительных, частичный морфологический анализ имен 

прилагательных, глаголов. 

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

тике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена су-

ществительные. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в 
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рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; о - е (ё) после шипящих 

и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-); корней с чередованием а//о: -

лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-; употребле-

ния/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание 

не с именами существительными; правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имен прилага-

тельных. 

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

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; о - е после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного 

и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции гла-

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изу-

ченного). 

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 суффик-

сом -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 осложненных и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложненные предложения; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; распозна-

вать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоци-

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

и сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); определять 

главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства вы-

ражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочета-

нием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного па-

дежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существитель-

ным, именем прилагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предло-

жения (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, 
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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 предложе-

ниях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять 

на письме диалог. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-опи-

сание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 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 объемом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и письменно формулиро-

вать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объемом 100 - 110 слов; словарного диктанта объемом 20 - 25 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с учетом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенно-

сти описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоиме-

ния, видо-временную соотнесенность глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и 

в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного 

текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микро-

тем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешно-

сти человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 



 

84  
 

 

 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; классные 

сочинения объемом не менее 100 слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, ха-

рактера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее 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 собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять тре-

бования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных функцио-

нальных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сооб-

щение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотреби-

тельные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употреб-

ления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообра-

зовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языко-

вого анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы правописания корня -кас- 

- -кос- с чередованием а//о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
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Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен су-

ществительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношения имен прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; разли-

чать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтакси-

ческих функций числительных; характеризовать роль имен числительных в речи, особенности употреб-

ления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен чис-

лительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоиме-

ний; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, син-

таксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмыс-

ленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безлич-

ные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой прак-

тике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произно-

шения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предло-

жений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на основе наблюде-

ний, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 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 объемом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказа-

тельство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 230 слов: устно и 

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

и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный 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 объемом 110 - 120 слов; словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, осо-

бенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микро-

тем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читатель-

ский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложе-

ний; классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать со-

держание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таб-

лицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного рус-

ского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые 

бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра инструкции. 



 

87  
 

 

 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изу-

ченного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назна-

чение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; 

понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междо-

метия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее грамма-

тическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени прилагатель-

ного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. 

Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (вися-

щий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно уста-

навливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных прича-

стий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; напи-

сания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в дее-

причастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного напи-

сания не с деепричастиями. 
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Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях 

на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, ха-

рактеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблю-

дать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, предлогов из - с, 

в - на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового ана-

лиза различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, поста-

новки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объ-

яснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употреб-

ление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 
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Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и пуб-

лицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); высту-

пать с научным сообщением. 

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

наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-учеб-

ных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистиче-

ских текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 ти-

пов речи (для подробного изложения объем 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 ком-

муникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объемом 120 - 140 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, составленного с учетом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертого года обучения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и же-

стов 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 спо-

собы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фо-

нетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функ-

циональных 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 читатель-

ский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 и 

более предложений; классные сочинения объемом не менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать инфор-

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

использовать ее 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. 
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Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствова-

ния их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобио-

графия, 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, ха-

рактеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и ком-

муникативным замыслом. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. 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 пись-

менной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интона-

ционные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предло-

жениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответ-

ную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подле-

жащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого предложе-

ния, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными 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 непол-

ные (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 вы-

ражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, опреде-

ленно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение, без-

личное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусо-

ставных 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 однород-

ных 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. 
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Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); нормы по-

становки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными опреде-

лениями; простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобща-

ющим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и не-

согласованных 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 опре-

делений (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 омо-

нимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструк-

циями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предло-

жений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внеш-

ние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе наблюдений, лич-

ных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным со-

общением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистиче-

ские) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - научно-учеб-

ных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и ком-

муникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объемом 140 - 160 слов; словарного диктанта объемом 35 - 40 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с учетом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 
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отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценоч-

ные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или прослушан-

ному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 7 предложений слож-

ной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения 

объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информа-

цию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать ее 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 объем 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, связ-

ность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, язы-

ковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной литера-

туры; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художе-

ственном 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 разно-

видностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различ-

ным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составле-

ния 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 функ-

циональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, срав-

нение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочиненное предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (слож-

носочиненные и сложноподчиненные). 
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Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонацион-

ное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные осо-

бенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений 

с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

Сложноподчиненное предложение 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные пред-

ложения 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 сложноподчиненных предложений и простых предложе-

ний с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления 

сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонаци-

онное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенно-

сти употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предло-

жений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препи-

нания 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. 

2.1.2.4. Тематическое планирование 

5 КЛАСС 

№ Количество часов Виды деятельности обучающихся  
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п/п Наименова-

ние разделов 

и тем про-

граммы 

всег

о 

Оце-

ноч-

ные 

проце-

дуры 

дли-

тель-

но-

стью 

не ме-

нее 30 

мин 

пр

ак-

ти-

че-

ск

ие 

ра-

бо

ты 

Виды, 

формы 

кон-

троля 

Электронные 

(цифровые) 

образова-

тельные ре-

сурсы 

Раздел 1. Введение. (3 часа ). 

1.1 Введение.  3 0 0 Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое 

и переносное значения слова, значения 

слов в синонимическом ряду и антони-

мической паре, значения слова и фра-

зеологизма, наблюдать за образованием 

новых слов от иноязычных, использо-

ванием «старых» слов в новом значе-

нии. Самостоятельно формулировать 

суждения о красоте и богатстве рус-

ского языка на основе проведённого 

анализа. Анализировать прозаические и 

поэтические тексты с точки зрения ис-

пользования в них изобразительно-вы-

разительных языковых средств; само-

стоятельно формулировать обобщения 

и выводы о словарном богатстве рус-

ского языка. Характеризовать основные 

разделы лингвистики. Определять ос-

нования для сравнения слова и соци-

альных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.). Ха-

рактеризовать язык как систему знаков 

и как средство человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные еди-

ницы языка и речи (в пределах изучен-

ного в начальной школе) 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа 

0      

 ИТОГО по 

разделу 

3      

Раздел 2. Повторение (30 часов) 

2.1 Повторение 

пройденного 

материала.  

30 1 4 − соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи; 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 
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 Контроль-

ная работа 

1 1  − использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

− различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

− проводить фонетический и орфоэпи-

ческий анализ слова; 

− классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их зву-

кового состава; 

− членить слова на слоги и правильно 

их переносить; 

− определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нор-

мами; 

− опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразователь-

ного анализа; 

− опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, при-

надлежности к функционально-смысло-

вому типу речи и функциональной раз-

новидности языка 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Кон-

троль-

ная ра-

бота.  

 

 ИТОГО по 

разделу 

30 2 4    

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (34 часа)  

3.1 Синтаксис и 

пунктуация.  

1   − опознавать основные единицы син-

таксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

− находить грамматическую основу 

предложения; 

− распознавать главные и второстепен-

ные члены предложения; 

− опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной 

структуры; 

− проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

− участвовать в диалогическом и поли-

логическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

3.2 Словосоче-

тание.  

3   Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

3.3 Простое и 

сложное 

предложе-

ние.  

30  4 Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа 

2 2   

 ИТОГО по 

разделу 

34 2 4  
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коммуникативной направленности в за-

висимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого 

этикета 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи. (16 часов) 

4.1 Фонетика.  16  2 − соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи 

− использовать знание алфавита при 

поиске информации; 

− различать значимые и незначимые 

единицы языка; 

− проводить фонетический и орфоэпи-

ческий анализ слова; 

− классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их зву-

кового состава; 

− членить слова на слоги и правильно 

их переносить; 

− определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении формы слова, употреб-

лять в речи слова и их формы в соот-

ветствии с акцентологическими нор-

мами; 

− адекватно понимать, интерпретиро-

вать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуж-

дение) и функциональных разновидно-

стей языка; 

− анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка 

создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого 

этикета 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа.  

1 1     
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 ИТОГО по 

разделу 

16 1 2    

Раздел 5. Лексика. Культура речи (12 часов) 

5.1 Лексика. 

Культура 

речи.  

12  2 − проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выра-

зительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипер-

бола, олицетворение) 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 ИТОГО по 

разделу 

12 0 2   

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи (29 часов) 

6.1  Морфемика. 

Орфогра-

фия. Куль-

тура речи.  

29  3 − опознавать морфемы и членить слова 

на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразователь-

ного анализа; характеризовать морфем-

ный состав слова, уточнять лексиче-

ское значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

− проводить морфемный и словообра-

зовательный анализ слов 

− применять знания и умения по мор-

фемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

− опираться на фонетический, морфем-

ный, словообразовательный и морфо-

логический анализ в практике правопи-

сания 

− адекватно понимать, интерпретиро-

вать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуж-

дение) и функциональных разновидно-

стей языка 

создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого 

этикета 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа. 

1 1     

 ИТОГО по 

разделу 

29 1 3    

Раздел 7. Морфология. Орфография. 

Культура речи (70 часов) 

   

7.1 Имя суще-

ствительное.  

23 1 3 − опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

− проводить морфологический анализ 

слова 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 
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− адекватно понимать, интерпретиро-

вать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуж-

дение) и функциональных разновидно-

стей языка; 

создавать и редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого 

этикета 

7.2 Имя прила-

гательное  

15 2 1   Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

7.3 Глагол 32 3 2   Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа. 

6 6 6    

 ИТОГО по 

разделу 

70      

Раздел 8. Повторение и систематиза-

ция изученного в 5 классе (10 часов) 

   

8.1 . Повторение 

и системати-

зация изучен-

ного в 5 

классе 

10   − опираться на грамматико-интонаци-

онный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложе-

нии; 

использовать орфографические словари 

Фрон-

таль-

ный 

опрос. 

Якласс, ГК, 

РЭШ, 

do2.rcokoit.ru 

 Контроль-

ная работа. 

2      

 ИТОГО по 

разделу 

10      

 

2.1.3. Литература 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. N 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101) (далее - ФГОС ООО), а также Примерной про-

граммы воспитания, с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-

р). 

2.1.3.1. Пояснительная записка 

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, ин-

теллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и наци-

онального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литера-

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

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат 
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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 художе-

ственных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравствен-

ных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное воспри-

ятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соот-

ветствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенно-

стей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учета преемственности с кур-

сом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории 

и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художе-

ственного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зару-

бежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения предмета «Литература» 

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

требности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов 

и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отече-

ственной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 

классу. 

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

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осозна-

нием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам со-

временной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-куль-

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

ональных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического ми-

ровоззрения. 

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 прочитан-

ных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произве-

дений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, 

книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, 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 кон-

тексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творче-
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ских способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблема-

тику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в един-

стве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

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

блемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специ-

фике 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 художе-

ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактиро-

вать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивая свою. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Обязательное изучение литературы на уровне основного общего образования предусматривает ресурс 

учебного времени в объёме 442 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 

ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

2.1.3.2. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы вос-

питания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, ин-

теллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и наци-

онального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения явля-

ются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздей-

ствия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художе-

ственных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравствен-

ных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное воспри-

ятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соот-

ветствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенно-

стей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с кур-

сом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории 
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и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художе-

ственного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зару-

бежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой мо-

нографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

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

требности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов 

и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства причастности к отече-

ственной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 

классу.    

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

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осозна-

нием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам со-

временной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-куль-

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

ональных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического ми-

ровоззрения.  

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 прочитан-

ных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произве-

дений, 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 прочи-

танное, 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 кон-

тексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творче-

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

тику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в един-

стве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

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

блемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  формировать  представления о спе-

цифике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения по-

иска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критиче-

ской оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
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культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художе-

ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактиро-

вать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивая свою.   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

ным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чте-

ние».    

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 классе 

по программе основного общего образования рассчитано на 102 часа.   

Реализация воспитательного потенциала учебного предмета «Литература» 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Литература» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающи-

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией   инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

 конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах дру-

гих исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Основные 

Для учащихся 
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1. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник: В 2 частях.— М.: 

Просвещение. 2009. 

Для учителя 

1. Коровина В.Я.. Збарский И.С. Литература: 8 класс: Методические советы / под редакцией В.И. 

Коровина— М: Просвещение, 2003. 

Дополнительные 

Для учащихся 

1. Коровина В.Я.. Журавлёв В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим...:  5 класс — М.: Просве-

щение. 2008. 

Для учителя 

1. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе. Книга для учителя. М.: Просвещение, 2009.  

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

• опрос по теоретическому материалу курса; 

• ответы учащихся у доски; 

• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (сочинения, письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

• проектные работы 

• контрольные работы и зачёты (тестирование) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

 

Фольклор 

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

 

Литература первой половины XIX века 

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

бом», «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, Крас-

ный нос» (фрагмент). 

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

 

Литература XIX—ХХ веков 
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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. Куп-

рина, 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. Кас-

силь. «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.   «При-

ключения   Тома   Сойера» 

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

«Звук бегущих ног», 

«Зелёное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

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

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

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

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными рос-
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сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях рус-

ской 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 ориен-

таций 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 взаимо-

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

•  активное участие в школьном самоуправлении; 

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

щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 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, тех-

нологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художествен-

ных произведениях; 

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

дию 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 пове-

дения 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 ин-

дивидуального 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 само-

выражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тради-

ций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

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

тание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность);  

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

рение) 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 обра-

зования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным 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 дру-

гого 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 само-

стоятельно 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 литера-

турных произведений;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности 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 обла-

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

среды;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических про-

блем 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, техноло-

гической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных законо-

мерностях 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 до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в груп-

пах 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 дру-

гих;  

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практи-

ческую 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, осозна-

вать 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 преодоле-

ния вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, 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 тек-

стов, 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 крите-

рии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых ли-

тературных 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 за-

дачи; 

• 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 вы-

деленных критериев). 

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

туации, 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 (экс-

перимента); 

• 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 инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

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

комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; 

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

познавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смяг-

чать конфликты, вести переговоры; 

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

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно фор-

мулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать 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, ис-

следования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

2) Совместная деятельность: 
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• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость примене-

ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достиже-

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

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять 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 ко-

ординировать 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 вы-

сказывать 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, ис-

следования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории 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 резуль-

татов, 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, изоб-

ражённые 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 образо-

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

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приоб-

ретённому 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: 
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• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями дру-

гих; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя при-

меры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями ли-

тературных героев; 

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

• проявлять открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

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

ного, делового, публицистического;    

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

читанные 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 творче-

ство; 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 фоль-

клора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, лите-

ратурного развития обучающихся); 

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

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

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, от-

вечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тек-

сту; 

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

танного (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 фольк-

лора 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; 



 

111  
 

 

 

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

лично 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-ресур-

сами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

2.1.4. Иностранный язык (английский) 

 

 

Рабочая  программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распре-

делённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном ко-

дификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.) 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих программ: она 

даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного об-

щего образования средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет обяза-

тельную (инвариантную) часть содержания учебного курса по английскому языку, за пределами которой 

остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования по пред-

мету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного содержания по годам 

обучения; предусматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, а также последовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей английского языка с содержанием дру-

гих общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных особенно-

стей обучающихся. В примерной рабочей программе для основной школы предусмотрено дальнейшее 

развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, представленными в примерных рабо-

чих программах начального общего образования, что обеспечивает преемственность между этапами 

школьного образования по английскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

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

разования 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, способ-

ствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 

воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения дру-

гими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других 

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

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на опре-

делённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексиче-

ском материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, уси-

ление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптиро-
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ваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение ино-

странным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологиче-

ским 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 пред-

метов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком стано-

вится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпуск-

ника 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 политиче-

ского партнёра обеспечивает более эффективное общение, учитывающее особенности культуры парт-

нёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению це-

лей и содержания обучения предмету. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, фор-

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

личностных, метапредметных/обще- учебных/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 нацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование коммуника-

тивной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокуль-

турная, компенсаторная компетенции: — речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение зна-

ний 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, пси-

хологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения пред-

ставлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентацион-

ную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обуче-

нию иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реа-

лизовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, ото-

бранного для основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, ин-

дивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Ино-

странные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются условия 

(кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных 

в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе 

основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изу-

чение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом 

году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходи-

мость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных 

формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным язы-

ком)8. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолже-

ния образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание образования по ан-

глийскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты (личностные, метапредмет-

ные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне основного об-

щего образования), предметные результаты по английскому языку по годам обучения (5—9 классы); те-

матическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

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

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

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

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

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

ками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

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

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

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

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

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

телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

                                                 

 



 

114  
 

 

 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выпол-

нить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника; 

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

интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-

чаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

▪ создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникатив-

ных типов речи: 

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

тера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

▪ изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

▪ краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невер-

бальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной про-

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несу-

щественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ния, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для по-

нимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте 

и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 
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Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

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

текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

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

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

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

общение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетае-

мости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лек-

сических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), 

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

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного пре-

фикса un- (unhappy, unreality, unusually). 
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Грамматическая сторона речи 

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

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense). 

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

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

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

только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исклю-

чения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с тра-

дициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенно-

стями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на англий-

ском языке. 

Формирование умений: 

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

языке; 

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

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (ос-

новные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

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

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочи-

танного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, 

отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными 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 готов-

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и за-

конных 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 обще-

стве, 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 нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

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

ального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

ние 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; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

ным состоянием; 

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

ловека. 

Трудового воспитания: 

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

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

стоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

ния 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 окру-

жающей 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, технологиче-

ской и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

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

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной 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 зна-

ниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

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

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

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

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие приме-

рами, 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 преодо-

ления 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 про-

изошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, 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; 

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 ана-

логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-

бирать 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 исследо-

вание по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (экспери-

мента); 

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

личных 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 сфор-

мулированным 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 обще-

ния; 

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

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

вать 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 сход-

ство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных мате-

риалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; 

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

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

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

чиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возмож-

ностей 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 координи-

ровать 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 сформирован-

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

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты решений; 

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

женный 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 приобретён-

ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смыс-

ловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной ком-

петенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к дей-

ствию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, при-

нятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; повество-

вание/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 

(объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание прочитанного тек-

ста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты вы-

полненной проектной работы (объём — до 6 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, со-

держащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной про-

никновения 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, со-

держащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать про себя не-

сплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сооб-

щая 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-инто-

национных 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 ин-

тонацией, 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, ре-

чевых 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 сочетаемо-

сти; 

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

ванием 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: 
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▪ 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, обо-

значающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния речи; 

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

ском языке (в анкете, формуляре); 

▪ обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучае-

мого 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 запрашивае-

мой 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 си-

стемы в электронной форме. 

2.1.5. История России. Всеобщая история 

 

Рабочая  программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе положе-

ний и требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учетом 

Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабо-

чих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и миро-

воззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого че-

ловека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созида-

тельного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружа-

ющем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

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

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления 

и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяю-

щего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предпо-

лагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание ме-

ста и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую исто-

рию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и насто-

ящему Отечества. 
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Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государ-

ственными 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 Рос-

сийскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом ис-

торизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной дея-

тельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе9. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

 

Структура и последовательность изучения курсов 

 

Класс Разделы курсов Количество 

учебных ча-

сов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История 

России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. 

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История 

России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. 

XIX — начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — начале 

ХХ в. 

23 

45 

 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 
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Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хо-

зяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Произ-

водящее 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 (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинно-

сти 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 (4 ч) 

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 (2 ч) 

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

торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее насе-

ление. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 

предания. 

Персидская держава (2 ч) 

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

ритории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия пер-

сов. 

Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев 

в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиоз-

ные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древней-

шие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. 

Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп насе-

ления. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфу-

ций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 
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Древнейшая Греция (4 ч) 

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 (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление поли-

сов, 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 рабовладе-

ния. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 

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 (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Ко-

ринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Ма-

кедонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Еги-

петская. 

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие 

этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и пле-

беи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господ-

ства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

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 (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. 

Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и про-

винциях. 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 (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские исто-

рики. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА 



 

127  
 

 

 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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 поликуль-

турном 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 дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского слу-

жения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение 

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

ганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискрими-

нации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях наро-

дов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуа-

циях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии чело-

века и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладе-

ние навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понима-

ние 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 необходи-

мости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармо-

ничного 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 траек-

тории образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с при-

родной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необхо-

димости 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 измене-

ниях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным усло-

виям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вы-

зовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих каче-

ствах и действиях. 
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В сфере универсальных учебных познавательных действий: — владение базовыми логическими действи-

ями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные 

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать собы-

тия, 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 анали-

зировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полу-

ченный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, рефе-

рат, учебный проект и др.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; высказы-

вать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учите-

лем 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 выска-

зываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять 

правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осу-

ществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на региональ-

ном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими чле-

нами 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 дей-

ствий и определение способа решения); 

— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки получен-

ных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, воз-

никших 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 

 Предметные  результаты по учебному предмету «История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, со-

бытия истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, явле-

ний, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 

эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических за-

дач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, яв-

лениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, демон-

стрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 
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понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событи-

ями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиови-

зуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические 

источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других 

источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную инфор-

мацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе историче-

ской карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представлен-

ную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять 

историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту 

и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России (Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых ре-

зультатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при изуче-

нии истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, со-

циальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о преем-

ственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учеб-

ник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности 

и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письмен-

ными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную ценность и 

значимость источника; 
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—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 

фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических личностей в 

отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога 

в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями 

ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением от-

дельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»10, предваряющего систематическое 

изучение отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России 

Новейшего времени (Российская революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 

гг., распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-истори-

ческие, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они пред-

ставлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, уста-

навливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участни-

ков, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различ-

ным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на электронных но-

сителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической 

карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значительных 

событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)11: проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных 

и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение 

об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, до-

полнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); со-

относить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные при-

знаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные 

в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; опре-
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делять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и лич-

ностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоя-

тельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при выяснении при-

чин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной деятель-

ности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) 

при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 КЛАСС 

 

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 челове-

ческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и гос-

ударств, 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, веществен-

ные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, при-

водить примеры; 

—извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.); нахо-

дить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 

идею) высказывания, изображения. 5. Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

—рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в 

исторических событиях); 

—давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения ос-

новных 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: 
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—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 совре-

менном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, презента-

ции. 

 

 

 

2.1.6. Обществознание 

Примерная рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена 

на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.)1, а также с 

учётом Примерной программы воспитания (2020 г.)12 13. 

Пояснительная записка 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современ-

ное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся подросткового воз-

раста 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 обязан-

ностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, готов-

ности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и Ин-

тернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и поли-

тической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений извлекать необхо-

димые 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 ответствен-

ности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности 

правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Рос-

сийской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, ста-
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новление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, ос-

нованного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; моти-

вации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню зна-

ний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися зна-

ний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения ти-

пичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные дан-

ные; 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 реа-

лизации 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 сфе-

рах; для соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопо-

рядка 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 со-

ставляет 1 час. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНА-

НИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания обще-

ствознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения 

с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также с учётом Примерной программы воспитания. Содер-

жательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных 

сфер жизни общества и знание основ российского права. Представленный в программе вариант распре-

деления модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содержа-

ния, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в основной 

школе. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для основного 

общего образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравствен-

ные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководство-

ваться 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 
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установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конструктивного соци-

ального 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 за-

конных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понима-

ние роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, сво-

бодах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия корруп-

ции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной дея-

тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обще-

стве; 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 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, понима-

ние 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 безопасно-

сти, 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 задач (в рамках семьи, образовательной органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осо-

знание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

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

жающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружа-

ющей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологиче-

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

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

ской и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

Ценности научного познания: 

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

стях 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 во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и зна-

ниям других; 

способность 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 способ-

ность 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, конкретизировать понятие приме-

рами, 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 преодо-

ления 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 послед-

ствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действо-

вать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

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; 
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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 ана-

логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, вы-

бирать 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 особен-

ностей 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, иссле-

дования, 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 опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сфор-

мулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

ния; 

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

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

вать 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 сход-

ство 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 мате-

риалов. 

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

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; 

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

лять 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 возмож-

ностей 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 координи-

ровать 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 ва-

рианты решений; 

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

женный 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; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён-

ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ленных 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 
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Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаи-

модействия 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 законо-

дательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации госу-

дарственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государствен-

ной 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 соци-

альный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных 

объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной жизни, их струк-

турных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, ре-

гулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступ-

лением юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам обществен-

ной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, со-

циальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различ-

ных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества 

и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политиче-

ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаи-

мосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяс-

нения роли информации и информационных технологий в современном мире; социальной и личной зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма 

для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия корруп-

ции; 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 яв-

лениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодей-

ствия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и ин-

вестирования 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 
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основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобра-

зовывать 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 ма-

териалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информа-

ционной 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 обществоведче-

ские знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия 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 недобросовестных практик); осознание неприемле-

мости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотно-

сти, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повсе-

дневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа по-

требления 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 составле-

ния простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового 

плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, 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 России14. 

 

2.1.7. География 

2.1.8. Примерная рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспита-

ния (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

1. Пояснительная записка 

 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным результа-

там освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического образова-

ния, принятой на Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Мини-

стерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабо-

чих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 
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средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное содержание, преду-

сматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт при-

мерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных соци-

ально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития при-

роды, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, эколо-

гических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, гео-

графических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода 

в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, 

базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях 

природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информа-

ции, 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, необходи-

мых 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 зна-

ний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который вхо-

дит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические зна-

ния и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и 

по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной состав-
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ляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть со-

держания предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью 

 

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 явлений1. Древо географических наук. 

Практическая работа 

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 путе-

шествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепро-

ходцев. 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 путе-

шественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Рус-

ская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). Географические иссле-

дования 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 вы-

соты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнооб-

разие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плос-

кости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 
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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 мел-

комасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географиче-

ский атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинфор-

мационные 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 метаморфи-

ческие горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. Обра-

зование 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, преобразу-

ющая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ост-

рова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 



 

143  
 

 

 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры 

воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-

ной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства Рос-

сии, 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, ува-

жение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-

ной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого разви-

тия; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- ном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологиче-

ский патруль», волонтёрство). 

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

ного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей 

среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на 

нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осозна-

ния 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 культур-

ного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний 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 (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регуляр-

ная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведе-

ния в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
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информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

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

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здоро-

вого, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окру-

жающей среде. 

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

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению про-

фессий 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 образова-

ния и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-

щей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и по-

требителя 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; 

—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 ана-

логии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько ва-

риантов 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 со-

стоянием 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; 
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—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, со-

бытий 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 крите-

риев; 

—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 сфор-

мулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных во-

просов в устных и письменных текстах; 

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

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллек-

тивно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

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

вовать 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 ре-

шений; 

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

женный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

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

ному опыту; 
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—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установ-

ленных 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 фотоизоб-

ражения, 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 оце-

нить 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 инфор-

мации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование 

на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для реше-

ния 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 ана-

лиза 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 земле-

трясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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—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 мест-

ности, 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 ископае-

мых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

 

 

 

 

2.1.8 Математика. 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного об-

щего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

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 до-

стижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о матема-

тических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим при-

менением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учё-

ного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осозна-

нием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребно-

стей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 
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Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер-

ностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человече-

ской деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком ма-

тематики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навы-

ками 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 актив-

ность); 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 окружаю-

щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осо-

знанием 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 дея-

тельности 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 не известных, осознавать дефициты собственных знаний и ком-

петентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требую-

щий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными дей-

ствиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных про-

цессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, исследо-

вательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отноше-

ний между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак клас-

сификации, 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, наблю-

дениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

▪ делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
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умозаключений по аналогии; 

▪ разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить са-

мостоятельно 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 исследо-

вание 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 за-

дачи; 

▪ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

▪ выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

▪ оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-

ным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. 

Общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать полученный результат; 

▪ в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

▪ представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

▪ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учеб-

ных математических 

▪ задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 
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распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения не-

скольких 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 взаимодей-

ствия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жиз-

ненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

▪ самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения 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 де-

ятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

▪ оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять при-

чины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены по годам 

обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Мате-

матика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на протяжении 

всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник 

основной школы сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, акси-

ома, теорема, доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных 

задач. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

▪ продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучаю-

щихся; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активно-

сти, 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 математиче-

ские объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие прак-

тической ситуации. 
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Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и геометрическая, ко-

торые 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 элемен-

тами 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 фор-

мирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности 

с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 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 обыкновен-

ных 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 пол-

ном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изло-

жения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже извест-

ными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дро-

бями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изуче-

нии 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 при-

ёмов 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 рас-

сматриваться 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 под-

хода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными поня-

тиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет 

следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает вос-

приятие материала, а распределение во времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы решения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются 

задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или 

диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических пред-

ставлений. 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 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образ-

ного 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, мо-

делированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 
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их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассмат-

ривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обуча-

ющимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который 

включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из ал-

гебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)  

 

5 класс 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на коор-

динатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Де-

сятичная 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 сложе-

нию. 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, распределитель-

ное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических дей-

ствий. 

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. Ис-

пользование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умно-

жения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и непра-

вильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выде-

ление целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Ос-

новное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дро-

бей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение ча-

сти целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение деся-

тичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебо-

ром 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, много-

угольник, 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; треуголь-

ник, 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 прямоуголь-

ника, 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, много-

гранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание мо-

делей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать достиже-

ние следующих предметных образовательных результатов: 

 

5 класс 

 

Числа и вычисления 

▪ Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновен-

ными 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 изобра-

жать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

▪ Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в про-

стейших случаях. 

▪ Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

▪ Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

▪ Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного пе-

ребора всех возможных вариантов. 

▪ Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 
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цена, количество, стоимость. 

▪ Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

▪ Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; вы-

ражать одни единицы величины через другие. 

▪ Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диа-

грамме, 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 прямоуголь-

ников, 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, измере-

ния; находить измерения параллелепипеда, куба. 

▪ Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами изме-

рения объёма. 

▪ Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

2.1.9. Информатика 

 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания, а также Примерной программы воспитания. 

1. Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, 

определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных ча-

сов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей обучающихся. Примерная рабочая программа определяет количественные и качественные характе-

ристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 



 

155  
 

 

 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планирования курса учителем. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 

▪ формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки ин-

форматики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития 

представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

▪ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые 

задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с информацией, програм-

мирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося; 

▪ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и эти-

ческих аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области информацион-

ных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

▪ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и воз-

можности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

▪ основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управ-

ление и социальную сферу; 

▪ междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента практически любой дея-

тельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Мно-

гие предметные знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, 

так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 

▪ понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представ-

ления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой трансформации современного 

общества; 

▪ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельно-

сти, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки формализованного опи-

сания поставленных задач; 

▪ базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом моделирова-

нии; 
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▪ знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алго-

ритмов 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 (приложе-

ний) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; вла-

дение базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

▪ умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств обуче-

ния; 

▪ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью инфор-

мационных 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 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, входящим 

в состав предметной области «Математика и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к 

освоению предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее 

содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение 

информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных траек-

торий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. По за-

вершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал ба-

зового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня 

сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 1 часу в 

неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участ-

никами образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания кон-

кретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста-

новленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены 

полностью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих лич-

ностных, мета- предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 
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▪ ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; по-

нимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной ин-

формацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информаци-

онных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

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

нивать 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 поступ-

ков, 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; готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учеб-

ных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

▪ сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процес-

сах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и обще-

ственной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

▪ интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразова-

нию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

▪ овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и кол-

лективного благополучия; 

▪ сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных техноло-

гий, 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 познаватель-

ной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

▪ осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый 

образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

▪ интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

▪ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

▪ осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учё-

том возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 
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▪ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ве-

дущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, в том числе существующих 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, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следствен-

ные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по ана-

логии) 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 реше-

ния, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

▪ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием си-

туации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

▪ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

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

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

ных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

▪ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

▪ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать ре-

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

▪ оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулирован-

ным самостоятельно; 

▪ эффективно 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); 

▪ самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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▪ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

▪ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, фор-

мализации информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

▪ оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

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

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

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

▪ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

▪ ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, 

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 предлага-

емые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

▪ делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

▪ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

▪ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной за-

дачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

▪ объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

новленных 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 лю-

бым объёмам информации. 
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2.1.10. Физика 

Рабочая  программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения на базовом уровне основной образова-

тельной программы, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего обра-

зования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной про-

граммы воспитания и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы. 

1. Пояснительная записка 

Содержание Программы направлено на формирование есте-

ственно-научной грамотности учащихся и организацию изуче-

ния физики на деятельностной основе. В ней учитываются воз-

можности предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также межпредметные связи естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на 

уровне основного общего образования, планируемые резуль-

таты освоения курса физики: личностные, метапредметные, 

предметные (на базовом уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную после-

довательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте возрастных особенностей 

учащихся, а также примерное тематическое планирование с 

указанием количества часов на изучение каждой темы и при-

мерной характеристикой учебной деятельности учащихся, ре-

ализуемой при изучении этих тем. 
Программа может быть использована учителями как основа 
для составления своих рабочих программ. При разработке ра-
бочей программы в тематическом планировании должны быть 
учтены возможности использования электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов, являющихся учебно-методиче-
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скими материалами (мультимедийные программы, электрон-
ные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-
альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифро-
вых образовательных ресурсов), реализующих дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законо-
дательству об образовании. Примерная рабочая программа не 
сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет 
возможности для реализации различных методических подхо-
дов к преподаванию физики при условии сохранения обяза-
тельной части содержания курса. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 
Курс физики — системообразующий для естественно-научных 
учебных предметов, поскольку физические законы лежат в ос-
нове процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, аст-
рономией и физической географией. Физика — это предмет, 
который не только вносит основной вклад в естественно-науч-
ную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные об-
разцы применения научного метода познания, т. е. способа по-
лучения достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это 
предмет, который наряду с другими естественно-научными 
предметами должен дать школьникам представление об увле-
кательности научного исследования и радости самостоятель-
ного открытия нового знания. 
Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественно-

научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разнообразных сферах деятельности. Но не менее важной за-

дачей является выявление и подготовка талантливых молодых 

людей для продолжения образования и дальнейшей професси-

ональной деятельности в области естественно-научных иссле-

дований и создании новых технологий. Согласно принятому в 

международном сообществе определению, «Естественно-

научная грамотность - это способность человека занимать ак-

тивную гражданскую позицию по общественно значимым во-

просам, связанным с естественными науками, и его готовность 
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интересоваться естественно-научными идеями. Научно гра-

мотный человек стремится участвовать в аргументированном 

обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 

технологиям, что требует от него следующих компетентно-

стей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные доказа-

тельства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в форми-

рование естественно-научной грамотности обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего образова-

ния определены в Концепции преподавания учебного пред-

мета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённой решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 

2019 г. № ПК-4вн. 

Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к науч-

ному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и фор-

мирование исследовательского отношения к окружающим яв-

лениям; 

—формирование научного мировоззрения как результата изу-

чения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

—формирование представлений о роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей про-

фессиональной деятельности, связанной с физикой, подго-

товка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего образова-

ния обеспечивается решением следующих задач: 
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—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о ме-

ханических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические 

явления с использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и практико-

ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выпол-

нять опыты, лабораторные работы и экспериментальные ис-

следования с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического со-

держания, включая информацию о современных достижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации; 
—знакомство со сферами профессиональной деятельности, 
связанными с физикой, и современными технологиями, осно-
ванными на достижениях физической науки. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным 
предметом на уровне основного общего образования. Данная 
программа предусматривает изучение физики на базовом 
уровне в объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 
7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом 
планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв вре-
мени, который учитель может использовать по своему усмот-
рению, а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 
 

2.1.11. Биология 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего обра-

зования, а также Примерной программы воспитания. 

 

1. Пояснительная записка 
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Данная программа по биологии основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями обновлённого Фе-

дерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Пример-

ной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе учитываются возможно-

сти предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планиру-

емым, личностным и метапредметным результатам обучения, 

а также реализация межпредметных связей естественно-науч-

ных учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания. 

Программа включает распределение содержания учебного ма-

териала по классам и примерный объём учебных часов для изу-

чения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последо-

вательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой 

для составления учителями биологии своих рабочих программ 

и организации учебного процесса. Учителями могут быть ис-

пользованы различные методические подходы к преподава-

нию биологии при условии сохранения обязательной части со-

держания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии 

на уровне основного общего образования, планируемые ре-

зультаты освоения курса биологии: личностные, метапредмет-

ные, предметные. Предметные планируемые результаты даны 

для каждого года изучения биологии. 

 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета «Био-

логия» по годам обучения;
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• содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

• тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и примерной ха-

рактеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

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 раз-

ного 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 биоло-

гического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружаю-

щей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности 

и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в 

области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет обу-

чения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом 

планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

 

2. 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.). Объ-

екты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 
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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 инструмен-

тами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классифи-

кация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты из-

мерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и 

эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Пра-

вила 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 — наимень-

шая 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, жи-

вотных, 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, от-

ряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и виру-

сов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно при-

готовленного 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 обита-

ния. 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). 
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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 орга-

нических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчи-

вости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и куль-

турные. 
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 насе-

ления. Влияние человека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и вод-

ной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга РФ. Осознание жизни как великой ценности. 
Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

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 куль-

туры; 

• 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 закономер-

ностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской де-

ятельности. 

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); 



 

168  
 

 

 

• 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 биоло-

гией. 

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 биоло-

гической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых 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 вы-

воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вари-

антов 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 экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и экспери-

мента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, экспе-

римента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в анало-

гичных 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 
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или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различ-

ных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз-

личных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решае-

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

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

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

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

знавать 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 сход-

ство 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: распреде-

лять 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 возмож-

ностей 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 коорди-

нировать 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 ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 
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• 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 учеб-

ной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-

вать предлагаемые варианты решений; 

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

женный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объ-

екте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биоло-

гической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён-

ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

ленных 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 формирова-

ние 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, раз-

витие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставлен-

ной задачей и в контексте; 
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• 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; пред-

ставителей 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 виру-

сов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри организмен-

ной), 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 природо-

охранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предме-

тов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описа-

ние организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с раз-

личными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): прово-

дить 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 биоло-

гических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химиче-

ской посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справоч-

ные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раз-

дела биологии. 
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2.1.12. Химия 

Рабочая  программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в Уни-

версальном кодификаторе по химии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся 

при получении основного общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразо-

вательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-

4вн). 

1. Пояснительная записка 

 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабо-

чих авторских программ: она даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; даёт примерное распре-

деление учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последователь-

ность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного общего образования, а 

также требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных видов 

учебно-познавательной деятельности/учебных действий ученика по освоению учебного содержания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен во 

многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии производительных сил 

общества и создании новой базы материальной культуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области человече-

ского существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом мировой культуры, 

необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой для формирования мировоззре-

ния человека, его представлений о материальном единстве мира; важную роль играют формируемые хи-

мией представления о взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная хи-

мия направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энер-

гетической, пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась роль химиче-

ского образования. В плане социализации оно является одним из условий формирования интеллекта лич-

ности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, 

позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизни обще-

ства, для осознания важности разумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружаю-

щей природной среде, для грамотного поведения при использовании различных материалов и химиче-

ских веществ в повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе общего химиче-

ского образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему химиче-
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скому образованию ключевые ценности, которые отражают государственные, общественные и индиви-

дуальные потребности. Этим определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования куль-

туры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и 

творческих способностей подростков, навыков их самостоятельной учебной деятельности, эксперимен-

тальных и исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональ-

ной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного 

взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-

научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, который 

является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её раз-

вития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его изучению. Содержа-

ние складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химиче-

ской реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу последовательного развития зна-

ний на основе теоретических представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы 

всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, уче-

ния о строении атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 

растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и осмысленных 

фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и про-

гнозирования свойств, строения и возможностей практического применения и получения изучаемых ве-

ществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей научной 

картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования у 

обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам познания в науке. Важно также за-

метить, что освоение содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета «Хи-

мия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как области современного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших фактов, понятий, 

законов и теоретических положений, доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, 

знаний о научных методах изучения веществ и химических реакций, а также в формировании и развитии 

умений и способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых прио-

ритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся 

направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей 

культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование самостоятельно становится одной 

из важнейших функций учебных предметов. 
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В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение приобрели такие цели, 

как: 

▪ формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

жизни; 

▪ направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познава-

тельной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей 

к химии; 

▪ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной дея-

тельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универ-

сальное значение для различных видов деятельности; 

▪ формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении химии; 

▪ формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях 

сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

▪ развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и направленности даль-

нейшего обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах соответ-

ственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участ-

никами образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания кон-

кретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста-

новленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены 

полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с пояснительной запиской выделены следующие раз-

делы: 

▪ планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, метапредметные, 

предметные; 

▪ содержание учебного предмета «Химия» по годам обучения; 

▪ примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой конкрет-

ной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебной деятельности 

ученика, формируемые при изучении темы, приведён перечень демонстраций, выполняемых учителем, и 

перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

 

 

2.1.13. Изобразительное искусство 

Рабочая  программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, пред-

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния, а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания 
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1. Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространствен-

ного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рас-

сматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художе-

ственный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художе-

ственного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зри-

тельское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важней-

шими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в по-

нимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готов-

ности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого возрастные особенности развития детей 11—

15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обуча-

ющихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и мета-

предметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. Их до-

стижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они являются обще-

образовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде — совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена тематиче-

ским планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для 

организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и художе-

ственно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусство-

ведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, 

продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное художественное про-

изведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная деятельность, в 

процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в орга-

низации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники архи-

тектуры, посещают художественные музеи. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов визу-

ально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру худо-

жественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в про-

цессе личного художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 

материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

▪ освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни об-

щества; 

▪ формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной куль-

туре во всём многообразии её видов; 

▪ формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

▪ приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных мате-

риалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (ва-

риативно); 

▪ формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

▪ овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как спосо-

бах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих пози-

ций человека; 

▪ развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

▪ воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечествен-

ной художественной культуры; 

▪ развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и яв-

ляется обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических моду-

лей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основного общего образования в объёме 

102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль пред-

лагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана), может быть реали-

зован за счёт часов внеурочной деятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в от-

ношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая после-

довательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями уча-

щихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых 

педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также воз-

можно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего коли-

чества учебных часов). 
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Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных часов 

в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного про-

цесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на 

практическую художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и лич-

ностных и метапредметных результатов обучения. 

2. Содержание учебного предмета  

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освое-

ние навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её постройке 

и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого 

дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и 

уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и ор-

наментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма - северорусский (сарафан) и южнорусский (по-

нёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и при-

сутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и об-

разов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных промыс-

лов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
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Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему тра-

диций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, 

особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов Рос-

сии. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, бе-

реста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской иг-

рушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в про-

изведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мо-

тивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. 

Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, 

цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живо-

писи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначе-

ния предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, таба-

керок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каж-

дой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной куль-

туры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных тради-

ций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и симво-

лика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его 

положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре разных 

эпох. 
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Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намере-

ний. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назна-

чение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой 

круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, понятие цвето-

вых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европей-

ском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
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Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических тех-

ник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. 

Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве раз-

ных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих идеалов 

эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской 

живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей го-

ловы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображе-

нии образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выда-

ющихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские 

пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представле-

ния о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления кар-

тины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художествен-

ного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
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Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плос-

кости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художествен-

ного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жан-

ровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их 

утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выра-

зительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, кар-

тина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической 

картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон 

композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному 

сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европей-

ской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая 

жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Ми-

келанджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. 

«Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религиозный и 

символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни 

людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества. 
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Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические 

эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функцио-

нального и художественного — целесообразности и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной ком-

позиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, 

без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением гео-

метрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. Применение 

локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элемент компози-

ции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный мон-

таж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструк-

цию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и про-

странство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих 

целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и ло-

гики конструктивного соотношения его частей. 
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Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных кон-

струкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная ка-

менная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в 

предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетаю-

щихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития технологий 

и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитек-

туре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, 

изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духов-

ной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной 

среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические предпосылки 

и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды со-

временного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля буду-

щего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культур-

ного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектур-

ного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озе-

ленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн про-

странственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни 

его хозяев. 
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Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, вве-

дение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой сре-

дой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и за-

дачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации среды жизнедея-

тельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, 

его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в ин-

терьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. 

Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым созна-

нием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унифи-

кация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, обществен-

ной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фото-

графия» (вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических ис-

кусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране 

цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, 

режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, декорационные 

и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение 

в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, 

А. Головин и др.). 

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 
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Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и техноло-

гия. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль 

его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры ху-

дожественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и роль цвета в 

эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном 

искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. 

Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в 

сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Об-

раз современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы до-

стоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на 

жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, 

образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материале. Пространство и пред-

меты, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над видеоро-

ликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые созда-

тели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 
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Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для созда-

ния анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор техно-

логии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного про-

свещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создава-

емая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический ди-

зайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИС-

КУССТВО» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразитель-

ному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образо-

вания находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально зна-

чимые качества личности; духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к куль-

туре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном ис-

кусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению че-

ловека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте оте-

чественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не 

в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучаю-

щегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художе-

ственного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценно-

стям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского 

воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рас-

сматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобрази-

тельное искусство» происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 
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творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнооб-

разной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной от-

ветственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художе-

ственный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учеб-

ные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообраз-

ной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающе-

гося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству об-

щества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре 

и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально зна-

чимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответствен-

ной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способ-

ствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи вос-

питания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследователь-

ской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и 

при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художе-

ственно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художе-

ственно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каж-

дого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической 

(не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического про-

дукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой дея-

тельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обяза-

тельные требования к определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация про-

странственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной ор-

ганизации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам 
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образ предметно пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и вли-

яет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изуче-

нии предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

▪ сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

▪ характеризовать форму предмета, конструкции; 

▪ выявлять положение предметной формы в пространстве; 

▪ обобщать форму составной конструкции; 

▪ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

▪ структурировать предметно-пространственные явления; 

▪ сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

▪ абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

▪ Базовые логические и исследовательские действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

▪ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

▪ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

▪ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

▪ вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или вы-

бранной теме; 

▪ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследова-

ния, аргументированно защищать свои позиции. 

▪ Работа с информацией: 

▪ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора ин-

формации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

▪ использовать электронные образовательные ресурсы; 

▪ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

▪ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

▪ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

▪ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

▪ публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или иссле-

довательского опыта; 
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▪ взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельно-

сти и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

▪ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осо-

знанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей 

учебной деятельности; 

▪ планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих 

задач; 

▪ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружа-

ющем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

▪ Самоконтроль: 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата; 

▪ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям кри-

териев. 

▪ Эмоциональный интеллект: 

▪ развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций дру-

гих; 

▪ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и соб-

ственной художественной деятельности; 

▪ развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и пе-

реживания свои и других; 

▪ признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной 

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруп-

пированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

▪ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, со-

временного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми по-

требностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

▪ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в 

древних орнаментах символического описания мира; 

▪ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-приклад-

ного искусства; 

▪ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметнопространственной среды; 

▪ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, ке-

рамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и матери-

ала; 

▪ распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 
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в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

▪ знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнамен-

тальность, стилизацию изображения; 

▪ различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморф-

ный, антропоморфный; 

▪ владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 

сетчатых, центрических; 

▪ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь 

применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

▪ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения 

деталей природы стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных 

и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

▪ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

▪ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искус-

ства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

▪ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декора-

тивное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство его дета-

лей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

▪ иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

▪ освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое зна-

чение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных 

регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

▪ осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

▪ знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, 

их связь с природой, трудом и бытом; 

▪ иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, антич-

ные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-приклад-

ного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природ-

ными условиями и сложившийся историей; 

▪ объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; 

▪ рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

▪ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художествен-

ных промыслов; 

▪ характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных 

промыслов; 

▪ уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 

▪ различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике 

декора; 

▪ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных про-

мыслов; 
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▪ иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых 

художественных промыслов; 

▪ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда 

отечественных художественных промыслов; 

▪ характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указу-

ющий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

▪ понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

▪ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности 

в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение; 

▪ ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; раз-

личать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. 

д.; 

овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 

школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

▪ характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значе-

ние в жизни людей; 

▪ объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

▪ знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

▪ различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

▪ осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять 

роль художественного материала в произведениях искусства; 

▪ иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности при-

менять другие доступные художественные материалы; 

▪ иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных 

материалов; 

▪ понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

▪ иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 

▪ знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двух-

мерной плоскости; 

▪ знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полу-

тень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

▪ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального ана-

лиза; 

▪ обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объ-

ёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

▪ иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

▪ иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творческое действие; 

▪ знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета 

— и значение этих знаний для искусства живописи; 

▪ определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью; 

▪ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической вырази-

тельности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 
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Жанры изобразительного искусства: 

▪ объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

▪ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искус-

ства. 

Натюрморт: 

▪ характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и при-

водить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

▪ рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном ис-

кусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников; 

▪ знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного 

предмета в двухмерном пространстве листа; 

▪ знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

▪ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов 

на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

▪ иметь опыт создания графического натюрморта; 

▪ иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

▪ иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последо-

вательности изменений представления о человеке; 

▪ сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Но-

вого времени; 

▪ понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и автор-

ская позиция художника; 

▪ узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искус-

ства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

▪ уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена ве-

ликих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 

Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

▪ знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевой и черепной частей головы; 

▪ иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

▪ иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера чело-

века и образа эпохи в скульптурном портрете; 

▪ иметь начальный опыт лепки головы человека; 

▪ приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивиду-

альности человека; 

▪ иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека; 

▪ уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании художествен-

ного образа; 

▪ иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа 

как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

▪ иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 

▪ иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

▪ знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
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▪ определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, пер-

спективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

▪ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

▪ характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже 

и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

▪ иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

▪ иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости со-

стояний природы; 

▪ знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности по-

нимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

▪ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково 

его значение в развитии чувства Родины; 

▪ иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

▪ иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представле-

нию; 

▪ иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему 

миру и его художественно-поэтическому видению; 

▪ иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

▪ обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа; 

▪ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

Бытовой жанр: 

▪ характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов; 

▪ уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная жи-

вопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 

▪ различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и цен-

ностных смыслов в жанровой картине; 

▪ иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразитель-

ных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

▪ объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни; 

▪ осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира лю-

дей; 

▪ иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных 

эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобрази-

тельным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

▪ иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

▪ характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений 

европейского и отечественного искусства; 

▪ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь худо-

жественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

▪ характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни об-

щества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства; 



 

194  
 

 

 

▪ знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Пом-

пеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

▪ иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников 

ХХ в.; 

▪ уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об антич-

ных героях принято относить к историческому жанру; 

▪ узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Ботти-

челли; 

▪ знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода 

эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основ-

ным холстом; 

▪ иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): 

сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

▪ знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории 

в произведениях искусства; 

▪ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

▪ знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библей-

ские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвраще-

ние блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

▪ знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

▪ уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Яв-

ление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос 

и грешница» В. Поленова и др.; 

▪ иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

▪ иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

▪ воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отече-

ственной культуры; 

▪ объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе худо-

жественной культуры зрителя; 

▪ уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, 

в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  

▪ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства худо-

жественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

▪ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизне-

деятельности человека; 

▪ рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение че-

ловека; 

▪ рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и 

представления о самом себе; 

▪ объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
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▪ объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных ис-

кусств; 

▪ объяснять основные средства — требования к композиции; 

▪ уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

▪ составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных за-

дач; 

▪ выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

▪ составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

▪ осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

▪ объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

▪ различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

▪ объяснять выражение «цветовой образ»; 

▪ применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним сти-

лем; 

▪ определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, от-

вечающий законам художественной композиции; 

▪ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитек-

туру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой ком-

позиции (буквицы); 

▪ применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

▪               объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шриф   товой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную тему; 

▪ приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или ре-

кламы на основе соединения текста и изображения; 

▪ иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический 

творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических ком-

позиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

▪ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного про-

странства в реальной жизни; 

▪ выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

▪ выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

▪ знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении об-

лика архитектурных сооружений; 

▪ иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни об-

щества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

▪ иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных 

эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, 

в организации городской среды; 

▪ характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, 

современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях 

в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

▪ знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентично-

сти; 

▪ определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 
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▪ знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского про-

странства в виде макетной или графической схемы; 

▪ характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитек-

туры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного ди-

зайна; 

▪ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком 

и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

▪ иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в пред-

метах его быта; 

▪ объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; 

объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

▪ иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жиз-

недеятельности человека; 

▪ объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные 

намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

▪ иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды 

в одежде; объяснять, 

▪ как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззрен-

ческие идеалы и характер деятельности; 

▪ иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектирова-

нии одежды, ансамбле в костюме; 

▪ уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные 

особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

▪ иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 

создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повсе-

дневной и др.); 

▪ различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа теат-

ральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотогра-

фия» (вариативный):  

▪ знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических искус-

ствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

▪ понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

▪ иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного 

творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

▪ иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представ-

лений; 

▪ знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном 

театре; 

▪ иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

▪ понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального 

персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 
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▪ иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории оте-

чественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Голо-

вина и др.); 

▪ иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь при-

менять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

▪ объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в про-

цессе создания образа персонажа; 

▪ иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

▪ понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для 

восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явле-

ний жизни. 

Художественная фотография: 

▪ иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

▪ уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; иметь навыки 

фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакто-

ров; 

▪ уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для современ-

ных представлений об истории жизни в нашей стране; 

▪ различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

▪ объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

▪ понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобрази-

тельного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

▪ иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий из-

вестных профессиональных мастеров фотографии; 

▪ иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при са-

мостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

▪ обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание 

к окружающему миру, к людям; 

▪ уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и 

фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной художе-

ственной культуре; 

▪ понимать значение репортажного жанра, роли журналистов- фотографов в истории ХХ в. и совре-

менном мире; 

▪ иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

▪ иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий 

Изображение и искусство кино: 

▪ иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

▪ уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, фор-

мирует у людей восприятие реального мира; 

▪ иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

▪ знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды 

художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

▪ объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

▪ приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и пла-

нировать свою работу по созданию видеоролика; 

▪ понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 
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короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, доку-

ментального фильма; 

▪ осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ; 

▪ обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

▪ иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-

цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

▪ иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов оте-

чественной мультипликации; 

▪ осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей ком-

пьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

▪ объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и сред-

ства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации до-

суга; 

▪ знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине; 

▪ осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

▪ иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевиде-

нии; 

▪ применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии муль-

тимедиа; 

▪ понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и са-

мореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

2.1.14. Музыка 

Рабочая  программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове Требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом: 

▪ распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 

▪ Примерной программы воспитания. 

1. Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах 

и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные 

средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художе-

ственные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой 

— глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный 

потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целост-

ное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать 

образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 
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Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное вза-

имодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и смыслов, рождённых 

в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления наци-

ональной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не 

только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса психических 

качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию 

причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать индивидуальный опыт в предви-

дении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его аб-

страктное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального ин-

теллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обуче-

ние и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование 

всей системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, 

образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное рас-

пределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоцен-

ности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание де-

лает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный 

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, интонаци-

онно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа автокоммуникации; 
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3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмо-

ционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкаль-

ного искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, спе-

цифики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме 

сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искус-

ства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных музыкальных сти-

лей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных уме-

ниях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; анали-

тической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным произведе-

нием);  

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инстру-

ментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструмен-

тах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное модели-

рование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для ак-

тивного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре. Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и до-

пускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального образования и непрерыв-

ность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

     модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным 

для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при состав-

лении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо 

самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспита-

ния образовательного учреждения. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности 

занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа 

в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). При разработке рабочей программы 

по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать возможности сетевого взаимо-

действия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные 

модули могут быть реализованы за счёт часов внеурочной деятельности. Изучение предмета «Музыка» 

предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследовательских и 

творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образо-

вательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Об-

ществознание», «Иностранный язык» и др. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов учебного вре-

мени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно тематического планирования они 

имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (напри-

мер: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут быть полностью 

опущены отдельные тематические блоки в случае, если данный материал был хорошо освоен в начальной 

школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды дея-

тельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных 

залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, от-

водимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной органи-

зации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исклю-

чительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На вы-

бор или факультативно». 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

3—4 учеб-

ных часа 

Фольклор — 

народное 

творчество1 

Традиционная му-

зыка — отражение 

жизни народа. 

Жанры детского и 

игрового фольклора 

(игры, пляски, хоро-

воды и др.) 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов 

в аудио- и видеозаписи. Определение на слух: — 

принадлежности к народной или композиторской 

музыке; 

— исполнительского состава (вокального, ин-

струментального, смешанного); 

— жанра, основного настроения, характера му-

зыки. Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей, фольк-

лорных игр 
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Б) 

3—4 учеб-

ных часа 

Календарный 

фольклор2 

Календарные об-

ряды, традиционные 

для данной местно-

сти (осенние, зим-

ние, весенние — на 

выбор учителя) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поиск информации о соответствующих фольк-

лорных традициях. 

Разучивание и исполнение народных песен, тан-

цев. 

На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента. Участие в народном гулянии, празд-

нике на улицах своего города, посёлка 

В) 

3—4 учеб-

ных часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорные 

жанры, связанные с 

жизнью человека: 

свадебный обряд, ре-

крутские песни, 

плачи-причитания 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного 

цикла. Изучение особенностей их исполнения и 

звучания. Определение на слух жанровой принад-

лежности, анализ символики традиционных обра-

зов. Разучивание и исполнение отдельных песен, 

фрагментов обрядов (по выбору учителя). 

   На выбор или факультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента 

. Исследовательские проекты по теме «Жанры се-

мейного фольклора» 

Г) 

3—4 учеб-

ных часа 

Наш край се-

годня 

Современная музы-

кальная культура 

родного края. Гимн 

республики, города 

(при наличии). Зем-

ляки — компози-

торы, исполнители, 

деятели культуры. 

Театр, филармония, 

консерватория 

Разучивание и исполнение гимна республики, го-

рода; песен местных композиторов. 

Знакомство с творческой биографией, деятельно-

стью местных мастеров культуры и искусства.  

На выбор или факультативно 

Посещение местных музыкальных театров, му-

зеев, концертов; написание отзыва с анализом 

спектакля, концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, посвящённые деяте-

лям музыкальной культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, творческим кол-

лективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировок народных мелодий; съёмка, монтаж 

и озвучивание любительского фильма и т. д.), 

направленные на сохранение и продолжение му-

зыкальных традиций своего края 

 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Россия — 

наш общий 

дом 

Богатство и разно-

образие фольклор-

ных традиций наро-

дов нашей страны. 

Музыка наших со-

седей, музыка дру-

гих регионов2 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов 

близких и далёких регионов в аудио- и видеозаписи. 

Определение на слух: 

— принадлежности к народной или композитор-

ской музыке; 

— исполнительского состава (вокального, инстру-

ментального, смешанного); 

— жанра, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр 

разных народов России 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор-

ные жанры 

Общее и особенное 

в фольклоре наро-

дов России: лирика, 

эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов 

России в аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера 

исполнения. Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки разных 

народов. 

Выявление общего и особенного при сравнении тан-

цевальных, лирических и эпических песенных образ-

цов фольклора разных народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

эпических сказаний. Двигательная, ритмическая, ин-

тонационная импровизация в характере изученных 

народных танцев и песен. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

разных народов России. Музыкальный фестиваль 

«Народы России» 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Фольклор в 

творчестве 

профессио-

нальных 

композито-

ров 

Народные истоки 

композиторского 

творчества: обра-

ботки фольклора, 

цитаты; картины 

родной природы и 

отражение типич-

ных образов, харак-

теров, важных ис-

торических собы-

тий. Внутреннее 

родство компози-

торского и народ-

ного творчества на 

интонационном 

уровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фоль-

клорных мелодий в композиторской обработке. Разу-

чивание, исполнение народной песни в композитор-

ской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 

(опера, симфония, концерт, квартет, вариации и т. и.), 

в которых использованы подлинные народные мело-

дии. Наблюдение за принципами композиторской об-

работки, развития фольклорного тематического мате-

риала. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрываю-

щие тему отражения фольклора в творчестве профес-

сиональных композиторов (на примере выбранной 

региональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящённого данной теме. Обсужде-

ние в классе и/или письменная рецензия по результа-

там просмотра 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

На рубежах 

культур 

Взаимное влияние 

фольклорных тра-

диций друг на 

друга. 

Этнографические 

экспедиции и фе-

стивали. 

Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения культурных тра-

диций в пограничных территориях1. Выявление при-

чинно-следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 

современных этно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора. 

На выбор или факультативно 

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ 

участие в фестивале традиционной культуры 
 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»  

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка — 

древнейший 

язык чело-

вечества 

Археологические 

находки, легенды и 

сказания о музыке 

древних. Древняя 

Греция — колы-

бель европейской 

культуры (театр, 

хор, оркестр, лады, 

учение о гармонии 

и др.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экс-

позицией музыкальных артефактов древности, после-

дующий пересказ полученной информации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание до-

ждя, поклонение тотемному животному и т. п.). 

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.  

На выбор или факультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Иссле-

довательские проекты в рамках тематики «Мифы 

Древней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

веков» 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль-

ный фольк-

лор народов 

Европы 

Интонации и рит-

мы, формы и 

жанры европей-

ского фольклор От-

ражение европей-

ского фольклора в 

творчестве профес-

сиональных 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча-

нии традиционной музыки народов Европы. 

Выявление общего и особенного при сравнении изу-

чаемых образцов европейского фольклора и фольк-

лора народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Двигательная, ритмическая, интонационная импрови-

зация по мотивам изученных традиций народов Ев-

ропы (в том числе в форме рондо) 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль-

ный фольк-

лор народов 

Азии и Аф-

рики 

Африканская му-

зыка — стихия 

ритма. 

Интонационно-ла-

довая основа му-

зыки стран Азии1, 

уникальные тради-

ции, музыкальные 

инструменты. 

Представления о 

роли музыки в 

жизни людей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча-

нии традиционной музыки народов Африки и Азии. 

Выявление общего и особенного при сравнении изу-

чаемых образцов азиатского фольклора и фольклора 

народов России. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумо-

вых и ударных инструментах. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран 

Азии и Африки» 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Народная 

музыка 

Американ-

ского 

континента 

Стили и жанры 

американской му-

зыки (кантри, 

блюз, спиричуэле, 

самба, босса-нова и 

др.). Смешение ин-

тонаций и ритмов 

различного проис-

хождения 

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча-

нии американского, латино-американского фольк-

лора, прослеживание их национальных истоков. Разу-

чивание и исполнение народных песен, танцев. Инди-

видуальные и коллективные ритмические и мелодиче-

ские импровизации в стиле (жанре) изучаемой тради-

ции 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»  

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 
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А) 2—3 

учебных 

часа 

Националь-

ные истоки 

классической 

музыки 

Национальный 

музыкальный 

стиль на примере 

творчества Ф. 

Шопена, Э. Грига 

и др. Значение и 

роль компози-

тора — осново-

положника наци-

ональной класси-

ческой музыки. 

Характерные 

жанры, образы, 

элементы музы-

кального языка 

Знакомство с образцами музыки разных жанров, ти-

пичных для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, рит-

мов, элементов музыкального языка, умение напеть 

наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические 

примеры из числа изучаемых классических произве-

дений. Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения, сочинённого композитором-

классиком (из числа изучаемых в данном разделе). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты о творчестве европей-

ских композиторов-классиков, представителей нацио-

нальных школ. 

Просмотр художественных и документальных филь-

мов о творчестве выдающих европейских композито-

ров с последующим обсуждением в классе. 

Посещение концерта классической музыки, балета, 

драматического спектакля 

Б) 2—3 

учебных 

часа 

Музыкант и 

публика 

Кумиры публики 

(на примере твор-

чества В. А. Мо-

царта, Н. Пага-

нини, Ф. Листа и 

др.)- Виртуоз-

ность. Талант, 

труд, миссия ком-

позитора, испол-

нителя. При зна-

ние публики. 

Культура слуша-

теля. Традиции 

слушания му-

зыки в прошлые 

века и сегодня 

Знакомство с образцами виртуозной музыки. Раз-

мышление над фактами биографий великих музыкан-

тов — как любимцев публики, так и непонятых совре-

менниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка изучаемых классиче-

ских произведений, умение напеть их наиболее яркие 

ритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. Знание и соблю-

дение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета. 

На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой (география путеше-

ствий, гастролей), лентой времени (имена, факты, яв-

ления, музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической музыки с последу-

ющим обсуждением в классе. 

Создание тематической подборки музыкальных про-

изведений для домашнего прослушивания 

В) 

4—6 учеб-

ных часов 

Музыка — 

зеркало эпохи 

Искусство как от-

ражение, с одной 

стороны — об-

раза жизни, с дру-

гой — главных 

ценностей, идеа-

лов конкретной 

эпохи. Стили ба-

рокко и класси-

цизм (круг основ-

ных образов, ха-

рактерных инто-

наций, жанров). 

Полифонический 

и гомофонно-гар-

монический 

склад на примере 

творчества И. С. 

Баха и Л. ван Бет-

ховена 

Знакомство с образцами полифонической и гомофон-

ногармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-классиком 

(из числа изучаемых в данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, речевых кано-

нов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Составление сравнительной таблицы стилей барокко 

и классицизм (на примере музыкального искусства, 

либо музыки и живописи, музыки и архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвящённых стилям барокко и классицизм, творче-

скому пути изучаемых композиторов 
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Г) 4—6 

учебных ча-

сов 

Музыкальный 

образ 

Героические об-

разы в музыке. 

Лирический ге-

рой музыкаль-

ного произведе-

ния. Судьба чело-

века — судьба че-

ловечества (на 

примере творче-

ства Л. ван Бетхо-

вена, Ф. Шуберта 

и др.). Стили 

классицизм и ро-

мантизм (круг ос-

новных образов, 

характерных ин-

тонаций, жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов — вен-

ских классиков, композиторов-романтиков, сравне-

ние образов их произведений. Сопереживание музы-

кальному образу, идентификация с лирическим ге-

роем произведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, эле-

ментов музыкального языка изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие 

темы, ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-класси-

ком, художественная интерпретация его музыкаль-

ного образа. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Сочинение музыки, импровизация; литературное, ху-

дожественное творчество, созвучное кругу образов 

изучаемого композитора. Составление сравнительной 

таблицы стилей классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе и т. д.) 

Д) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкальная 

драматургия 

Развитие музы-

кальных образов. 

Музыкальная 

тема. Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разра-

ботка. 

Музыкальная 

форма — строе-

ние музыкаль-

ного произведе-

ния 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятие логики музыкального развития. Умение 

слышать, запоминать основные изменения, последо-

вательность настроений, чувств, характеров в развёр-

тывании музыкальной драматургии. Узнавание на 

слух музыкальных тем, их вариантов, видоизменён-

ных в процессе развития. 

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы 

строения музыкального произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого композитором-класси-

ком, художественная интерпретация музыкального 

образа в его развитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта классической музыки, в про-

грамме которого присутствуют крупные симфониче-

ские произведения. 

Создание сюжета любительского фильма (в том числе 

в жанре теневого театра, мультфильма и др.), основан-

ного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков 



 

207  
 

 

 

Е) 4—6 

учебных ча-

сов 

Музыкальный 

стиль 

Стиль как един-

ство эстетиче-

ских идеалов, 

круга образов, 

драматургиче-

ских приёмов, 

музыкального 

языка. (На при-

мере творчества 

В. А. Моцарта, К. 

Дебюсси, А. 

Шёнберга и др.) 

Обобщение и систематизация знаний о различных 

проявлениях музыкального стиля (стиль компози-

тора, национальный стиль, стиль эпохи и т. д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений — образ-

цов барокко, классицизма, романтизма, импрессио-

низма (подлинных или стилизованных). 

Определение на слух в звучании незнакомого произ-

ведения: 

— принадлежности к одному из изученных стилей; 

— исполнительского состава (количество и состав 

исполнителей, музыкальных инструментов); 

— жанра, круга образов; 

— способа музыкального изложения и развития в 

простых и сложных музыкальных формах (гомофо-

ния, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении и др.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных 

стилей XX века 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 

 

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Образы род-

ной земли 

Вокальная музыка 

на стихи русских 

поэтов, программ-

ные инструмен-

тальные произведе-

ния, посвящённые 

картинам русской 

природы, народ-

ного быта, сказкам, 

легендам (на при-

мере творчества М. 

И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, В. А. 

Гаврилина и др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, прожива-

ния, анализа музыки русских композиторов, получен-

ного в начальных классах. Выявление мелодичности, 

широты дыхания, интонационной близости русскому 

фольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинённого русским композитором- 

классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений. 

Посещение концерта классической музыки, в про-

грамму которого входят произведения русских ком-

позиторов 
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Б) 4—6 

учебных ча-

сов 

Золотой век 

русской 

культуры 

Светская музыка 

российского дво-

рянства XIX века: 

музыкальные са-

лоны, домашнее 

музицирование, 

балы, театры. 

Увлечение запад-

ным искусством, 

появление своих 

гениев. Синтез за-

падно-европейской 

культуры и рус-

ских интонаций, 

настроений, обра-

зов (на примере 

творчества М. И. 

Глинки, П. И. Чай-

ковского, Н. А. 

Римского-Корса-

кова и др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализ художественного содержания, выразительных 

средств. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, сочинённого 

русским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по-

свящённых русской культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, радиопередачи, те-

атрализованной музыкально-литературной компози-

ции на основе музыки и литературы XIX века. 

Реконструкция костюмированного бала, музыкаль-

ного салона В) 4—6 

учебных ча-

сов 

История 

страны и 

народа в му-

зыке рус-

ских компо-

зиторов 

Образы народных 

героев, тема служе-

ния Отечеству в 

крупных театраль-

ных и симфониче-

ских произведе-

ниях русских ком-

позиторов (на при-

мере сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки», 

С. С. Прокофьева, 

Г. В. Свиридова и 

др.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX 

веков, анализ художественного содержания и спосо-

бов выражения патриотической идеи, гражданского 

пафоса. Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения патриотического содержания, 

сочинённого русским композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской Федерации. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

На выбор или факультативно 

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по-

свящённых творчеству композиторов — членов 

кружка «Могучая кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских ком-

позиторов (или посещение театра) или фильма, осно-

ванного на музыкальных сочинениях русских компо-

зиторов 
Г) 3—4 

учебных 

часа 

Русский ба-

лет 

Мировая слава рус-

ского балета. Твор-

чество композито-

ров (П. И. Чайков-

ский, С. С. Проко-

фьев, И. Ф. Стра-

винский, Р. К. 

Щедрин), балетмей 

стеров, артистов 

балета. Дягилев-

ские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской балетной музыки. 

Поиск информации о постановках балетных спектак-

лей, гастролях российских балетных трупп за рубе-

жом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеоза-

писи). Характеристика отдельных музыкальных но-

меров и спектакля в целом. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии 

балерин, танцовщиков, балетмейстеров. Съёмки лю-

бительского фильма (в технике теневого, кукольного 

театра, мультипликации и т. и.) на музыку какого-

либо балета (фрагменты) 
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Д) 3—4 

учебных 

часа 

Русская ис-

полнитель-

ская школа 

Творчество выдаю-

щихся отечествен-

ных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Ко-

ган, М. Ростропо-

вич, Е. Мравин- 

ский и др.)- Кон-

серватории в 

Москве и Санкт- 

Петербурге, род-

ном городе. Кон-

курс имени П. И. 

Чайковского 

Слушание одних и тех же произведений в исполнении 

разных музыкантов, оценка особенностей интерпре-

тации. Создание домашней фоно- и видеотеки из по-

нравившихся произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор компо-

зитора». 

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые биогра-

фиям известных отечественных исполнителей класси-

ческой музыки 

Е) 3—4 

учебных 

часа 

Русская му-

зыка — 

взгляд в бу-

дущее 

Идея светомузыки. 

Мистерии А. Н. 

Скрябина. Термен-

вокс, синтезатор Е. 

Мурзина, элек-

тронная музыка (на 

примере творче-

ства А. Г. Шнитке, 

Э. Н. Артемьева и 

др.) 

Знакомство с музыкой отечественных композиторов 

XX века, эстетическими и технологическими идеями 

по расширению возможностей и средств музыкаль-

ного искусства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия 

о значении технических средств в создании современ-

ной музыки.  

На выбор или факультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию 

музыкальной электроники в России. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифро-

вых устройств, программных продуктов и электрон-

ных гаджетов 

 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Храмовый 

синтез ис-

кусств 
Музыка православ-

ного и католиче-

ского2 богослуже-

ния (колокола, пе-

ние а capella / пение 

в сопровождении 

органа). Основные 

жанры, традиции. 

Образы Христа, Бо-

городицы, Рожде-

ства, Воскресения 

Повторение, обобщение и систематизация знаний о 

христианской культуре западноевропейской тради-

ции и русского православия, полученных на уроках 

музыки и ОРКСЭ в начальной школе. Осознание 

единства музыки со словом, живописью, скульпту-

рой, архитектурой как сочетания разных проявлений 

единого мировоззрения, основной идеи христианства. 

Определение сходства и различия элементов разных 

видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), 

относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных с 

религиозной традицией, перекликающихся с ней по 

тематике. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта духовной музыки 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

Б) 4—6 

учебных ча-

сов 

Развитие 

церковной 

музыки 

Европейская му-

зыка религиозной 

традиции (григори-

анский хорал, изоб-

ретение нотной за-

писи Гвидо 

д’Ареццо, проте-

стантский хорал). 

Русская музыка ре-

лигиозной тради-

ции (знаменный 

распев, крюковая 

запись, партесное 

пение). Полифония 

в западной и рус-

ской духовной му-

зыке. Жанры: кан-

тата, духовный 

концерт, реквием 

Знакомство с историей возникновения нотной записи. 

Сравнение нотаций религиозной музыки разных тра-

диций (григорианский хорал, знаменный распев, со-

временные ноты). 

Знакомство с образцами (фрагментами) средневеко-

вых церковных распевов (одноголосие). 

Слушание духовной музыки. Определение на слух: 

— состава исполнителей; 

— типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции. 

На выбор или факультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени с ука-

занием географических и исторических особенностей 

распространения различных явлений, стилей, жанров, 

связанных с развитием религиозной музыки. Иссле-

довательские и творческие проекты, посвящённые от-

дельным произведениям духовной музыки 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыкаль-

ные жанры 

богослуже-

ния 

Эстетическое со-

держание и жиз-

ненное предназна-

чение духовной му-

зыки. Многочаст-

ные произведения 

на канонические 

тексты: католиче-

ская месса, право-

славная литургия, 

всенощное бдение 

Знакомство с одним (более полно) или несколькими 

(фрагментарно) произведениями мировой музыкаль-

ной классики, написанными в соответствии с религи-

озным каноном. 

Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных 

произведений. 

Определение на слух изученных произведений и их 

авторов. Иметь представление об особенностях их по-

строения и образов. 

Устный или письменный рассказ о духовной музыке 

с использованием терминологии, примерами из соот-

ветствующей традиции, формулировкой собствен-

ного отношения к данной музыке, рассуждениями, ар-

гументацией своей позиции 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Религиоз-

ные темы и 

образы в со-

вре менной 

музыке - 

Сохранение тради-

ций духовной му-

зыки сегодня. Пере-

осмысление рели-

гиозной темы в 

творчестве компо-

зиторов XX— XXI 

веков. Религиозная 

тематика в контек-

сте поп-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмыс-

ления религиозной традиции в культуре XX—XXI ве-

ков. Исполнение музыки духовного содержания, со-

чинённой современными композиторами. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские и творческие проекты по теме 

«Музыка и религия в наше время». 

Посещение концерта духовной музыки 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Религиоз-

ные темы и 

образы в со-

вре менной 

музыке 

Сохранение тради-

ций духовной му-

зыки сегодня. Пере-

осмысление рели-

гиозной темы в 

творчестве компо-

зиторов XX— XXI 

веков. Религиозная 

тематика в контек-

сте поп-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения и переосмыс-

ления религиозной традиции в культуре XX—XXI ве-

ков. Исполнение музыки духовного содержания, со-

чинённой современными композиторами. 

На выбор или факультативно 

Исследовательские и творческие проекты по теме 

«Музыка и религия в наше время». 

Посещение концерта духовной музыки 

 

 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  
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№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Камерная 

музыка 

Жанры камерной 

вокальной музыки 

(песня, романс, во-

кализ и др.). Ин-

струментальная ми-

ниатюра (вальс, 

ноктюрн, прелю-

дия, каприс и др.). 

Одночастная, двух-

частная, трёхчаст-

ная ре- призная 

форма. Куплетная 

форма 

Слушание музыкальных произведений изучаемых 

жанров, (зарубежных и русских композиторов); ана-

лиз выразительных средств, характеристика музы-

кального образа.  

Определение на слух музыкальной формы и состав-

ление её буквенной наглядной схемы. 

Разучивание и исполнение произведений вокальных 

и инструментальных жанров. 

На выбор или факультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов с со-

блюдением основных признаков жанра (вокализ — 

пение без слов, вальс — трёхдольный метр и т. и.). 

Индивидуальная или коллективная импровизация в 

заданной форме. 

Выражение музыкального образа камерной миниа-

тюры через устный или письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

Б) 4—6 

учебных ча-

саов 

Цикличе-

ские формы 

и жанры 

Сюита, цикл мини-

атюр (вокальных, 

инструменталь-

ных). 

Принцип контра-

ста. 

Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: 

трёхчастная форма, 

контраст основных 

тем, разработочный 

принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр. Определение прин-

ципа, основного художественного замысла цикла. Ра-

зучивание и исполнение небольшого вокального 

цикла. 

Знакомство со строением сонатной формы. Опреде-

ление на слух основных партий-тем в одной из клас-

сических сонат. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального). 

Предварительное изучение информации о произведе-

ниях концерта (сколько в них частей, как они называ-

ются, когда могут звучать аплодисменты). Последу-

ющее составление рецензии на концерт 

В) 4—6 

учебных ча-

сов 

Симфониче-

ская музыка 

Одночастные сим-

фонические жанры 

(увертюра, кар-

тина). Симфония 

Знакомство с образцами симфонической музыки: 

программной увертюры, классической 4-частной 

симфонии. Освоение основных тем (пропевание, гра-

фическая фиксация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развёртывания музыкаль-

ного повествования. Образно-тематический кон-

спект. 

Исполнение (вокализация, пластическое интонирова-

ние, графическое моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки. 

Слушание целиком не менее одного симфонического 

произведения. 

На выбор или факультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуального) сим-

фонической музыки. Предварительное изучение ин-

формации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать ап-

лодисменты). Последующее составление рецензии на 

концерт 



 

212  
 

 

 

Г) 4—6 

учебных ча-

сов 

Театраль-

ные жанры 

Опера, балет. Либ-

ретто. Строение му-

зыкального спек-

такля: увертюра, 

действия, антракты, 

финал. Массовые 

сцены. Сольные но-

мера главных ге-

роев. Номерная 

структура и сквоз-

ное развитие сю-

жета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в му-

зыкальном спек-

такле 

Знакомство с отдельными номерами из известных 

опер, балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого хорового 

фрагмента из оперы. Слушание данного хора в аудио- 

или видеозаписи. Сравнение собственного и профес-

сионального исполнений. Различение, определение 

на слух: 

— тембров голосов оперных певцов; 

— оркестровых групп, тембров инструментов; 

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.). 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Посещение театра оперы и балета (в том числе вир-

туального). Предварительное изучение информации 

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера). 

Последующее составление рецензии на спектакль 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 

 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

литература 

Единство слова и 

музыки в вокаль-

ных жанрах (песня, 

романс, кантата, 

ноктюрн, барка-

рола, былина и др.). 

Интонации рас-

сказа, повествова-

ния в инструмен-

тальной музыке (по-

эма, баллада и др.). 

Программная му-

зыка 

Знакомство с образцами вокальной и инструменталь-

ной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на основе стихо-

творных строк, сравнение своих вариантов с мелоди-

ями, сочинёнными композиторами (метод «Сочине-

ние сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения под впечатле-

нием от восприятия инструментального музыкаль-

ного произведения. Рисование образов программной 

музыки. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений 

Б) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

живопись 

Выразительные 

средства музыкаль-

ного и изобрази-

тельного искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, линия 

— мелодия, пятно 

— созвучие, коло-

рит — тембр, свет-

лотность — дина-

мика и т. д. Про-

граммная музыка. 

Импрессионизм (на 

примере творчества 

французских клаве-

синистов, К. Де-

бюсси, А. К. Лядова 

и др.) 

Знакомство с музыкальными произведениями про-

граммной музыки. Выявление интонаций изобрази-

тельного характера. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений. 

Разучивание, исполнение песни с элементами изоб-

разительности. Сочинение к ней ритмического и шу-

мового аккомпанемента с целью усиления изобрази-

тельного эффекта. 

На выбор или факультативно 

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание кар-

тин художников 
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В) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка и 

театр 

Музыка к драмати-

ческому спектаклю 

(на примере творче-

ства Э. Грига, Л. ван 

Бетховена, А. Г. 

Шнитке, Д. Д. Шо-

стаковича и др.). 

Единство музыки, 

драматургии, сце-

нической живо-

писи, хореографии 

Знакомство с образцами музыки, созданной отече-

ственными и зарубежными композиторами для дра-

матического театра. 

Разучивание, исполнение песни из театральной по-

становки. Просмотр видеозаписи спектакля, в кото-

ром звучит данная песня. 

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно 

Постановка музыкального спектакля. 

Посещение театра с последующим обсуждением 

(устно или письменно) роли музыки в данном спек-

такле. Исследовательские проекты о музыке, создан-

ной отечественными композиторами для театра 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

кино и теле-

видения 

Музыка в немом и 

звуковом кино. 

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма- 

оперы, фильма-ба-

лета, фильма-мю-

зикла, музыкаль-

ного мультфильма 

(на примере произ-

ведений Р. Род-

жерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладкова, А. 

Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных 

и зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой. 

Разучивание, исполнение песни из фильма. 

На выбор или факультативно 

Создание любительского музыкального фильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Анали-

тическое эссе с ответом на вопрос «В чём отличие ви-

деозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы 

(фильма-балета)?» 
 

 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

 

№ блока, 
кол-во ча-

сов 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 3—4 

учебных 

часа 

Джаз Джаз — основа по-

пулярной музыки 

XX века. Особенно-

сти джазового 

языка и стиля 

(свинг, синкопы, 

ударные и духовые 

инструменты, во-

просо-ответная 

структура мотивов, 

гармоническая 

сетка, импровиза-

ция) 

Знакомство с различными джазовыми музыкаль-

ными композициями и направлениями (регтайм, биг-

бэнд, блюз). 

Определение на слух: 

— принадлежности к джазовой или классической 

музыке; 

— исполнительского состава (манера пения, со-

став инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелёных» 

джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на её основе. 

На выбор или факультативно  

Сочинение блюза. 

Посещение концерта джазовой музыки 
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Б) 3—4 

учебных 

часа 

Мюзикл Особенности 

жанра. Классика 

жанра — мюзиклы 

середины XX века 

(на примере творче-

ства Ф. Лоу, Р. Род-

жерса, Э. Л. Уэб-

бера И др.). Совре-

менные постановки 

в жанре мюзикла на 

российской сцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, сочи-

нёнными зарубежными и отечественными компози-

торами в жанре мюзикла, сравнение с другими теат-

ральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзик-

лов в современных СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написа-

ние собственного рекламного текста для данной по-

становки. Разучивание и исполнение отдельных но-

меров из мюзиклов. 

В) 3—4 

учебных 

часа 

Молодёжная 

музыкальная 

культура 

Направления и 

стили молодёжной 

музыкальной куль-

туры XX— XXI ве-

ков (рок-н- ролл, 

рок, панк, рэп, хип-

хоп и др.). Социаль-

ный и коммерче-

ский контекст мас-

совой музыкальной 

культуры 

Знакомство с музыкальными произведениями, став-

шими «классикой жанра» молодёжной культуры 

(группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, 

Виктор Цой, Билли Айлиш и др.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к од-

ному из молодёжных музыкальных течений. 

Дискуссия на тему «Современная музыка». 

На выбор или факультативно 

Презентация альбома своей любимой группы 

Г) 3—4 

учебных 

часа 

Музыка 

цифрового 

мира 

Музыка повсюду 

(радио, телевиде-

ние, Интернет, 

наушники). Музыка 

на любой вкус (без-

граничный выбор, 

персональные плей-

листы). Музыкаль-

ное творчество в 

условиях цифровой 

среды 

Поиск информации о способах сохранения и пере-

дачи музыки прежде и сейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного испол-

нителя. Анализ его художественного образа, стиля, 

выразительных средств. 

Разучивание и исполнение популярной современной 

песни. 

На выбор или факультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте му-

зыки в жизни современного человека. 

Создание собственного музыкального клипа 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смыс-

ловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования до-

стигаются 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: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном обще-

стве; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Рос-

сийской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада 

в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и за-

конных 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-куль-

турной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветитель-

ских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

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

мать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного кон-

текста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедли-

вости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учеб-

ной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действитель-

ности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, та-

ланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; по-

нимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

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

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культур-

ной 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 раз-

личных явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма специальной терминоло-

гии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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-ис-

полнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное со-

стояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для вы-

ражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчи-

вость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере куль-

туры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. 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 соци-

альной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследователь-

ской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной 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 дру-

гих видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способ-

ность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспек-

тивные 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 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изуче-

нии предмета «Музыка»: 

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 музы-

кального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музы-

кального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулиро-

вать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, ис-

пользуемых 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 наблюде-

ния-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 особен-

ностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, 

культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, слухо-

вого исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен-

ную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
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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 са-

мостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретиро-

вать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, пре-

зентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когни-

тивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельно-

сти — 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, чув-

ства, 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 выступле-

ния; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полно-

ценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

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

ния; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и пись-

менных 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 благожела-

тельный 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 социальнопсихологического опыта, экстра-

полировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной дея-

тельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

лять 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 
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Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в ча-

сти 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 ва-

рианты 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 психоэмоциональ-

ным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), кон-

центрации 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; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смыс-

ловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной культуры 

и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музы-

кальным 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 яв-

ление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 
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— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разби-

раются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди 

других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответ-

ственность 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 раз-

вития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным 

модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: 

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллек-

тивов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой ро-

дины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке 

народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных фольклорных 

традиций на выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струн-

ных, ударношумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессио-

нальных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-американ-

ской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным тради- циям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струн-

ных, ударношумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессио-

нальных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, 

классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить примеры наиболее из-

вестных сочинений. 
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Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, произведение, ис-

полнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы 

развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской 

духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры 

и направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входя-

щих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание кар-

тин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, 

объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и ин-

струментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музы-

кально-театральных жанров 

 

 

2.1.15. Технология 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым при-

оритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
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Задачами курса технологии являются: 

▪ овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями; 

▪ овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразова-

нию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопас-

ности; 

▪ формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовно-

сти к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

▪ формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инстру-

ментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

▪ развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных пред-

почтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой 

учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятель-

ность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до получения кон-

кретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается синтез много-

образия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реа-

лизовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образова-

ния категории «знания», а именно: 

▪ понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предмет-

ную область; 

▪ алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желае-

мому результату при соблюдении определённых условий; 

▪ предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, при-

меняемых в той или иной предметной области; 

▪ методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты дей-

ствительности, которые состоят в следующем: 

▪ технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологиче-

ской цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни 

освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

▪ практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществля-

ется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков использования 

этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

▪ появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние 

на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — ин-

формационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 
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Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы». Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС, должен содержать ответы на эти 

принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для 

формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры 

технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и анализа разнообразных 

моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность — ведущий методиче-

ский принцип построения содержания современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализа-

ции в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим прин-

ципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его 

реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: 

от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям 

и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. Особенностью совре-

менной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, инфор-

мация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 

технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных 

в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реали-

зуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения 

от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном харак-

тере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имею-

щихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных тех-

нологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когни-

тивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме 

приобретают универсальный характер. 

Модуль «Животноводство» 

Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются 

природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректиро-

вать технологический процесс. 

Модуль «Растениеводство» 
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Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются 

природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации 

технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректиро-

вать технологический процесс. 

Цели и задачи 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необ-

ходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в этом 

социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, со-

циальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопас-

ности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструмен-

тов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпо-

чтений. Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до полу-

чения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности достигается син-

тез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. 

При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, позво-

ляющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающи-

мися на других предметах. Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фун-

даментальной для образования категории «знания», а именно: 

- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную 

область; 

- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому 

результату при соблюдении определённых условий; 

- предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, приме-

няемых в той или иной предметной области; 

- методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты дей-

ствительности, которые состоят в следующем: 

- технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что инту-

итивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для 

успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологиче-

ской цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни 

освоения технологии: 

- уровень представления; 

- уровень пользователя; 

- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
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- практически вся современная профессиональная деятельность включая ручной труд, осуществляется с 

применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков использования этих 

технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на 

процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий —инфор-

мационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе отведено 2 учебных часа в 

неделю, всего 68 учебных часов в год. 

 

Реализация воспитательного потенциала учебного предмета 

Воспитательный потенциал учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 

«Технология» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающи-

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией   инициирование ее обсуж-

дения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

 конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимо-

действию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-

вания своей точки зрения. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

• Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Поло-

жением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах:  
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• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

• опрос по теоретическому материалу курса; 

• самостоятельные творческие работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 

• ответы учащихся у доски (защита творческого проекта). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология»  

68 часов (2часа в неделю) 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ» (25 ч) 

РАЗДЕЛ. Преобразовательная деятельность человека. (13ч) 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алго-

ритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

РАЗДЕЛ. Простейшие машины и механизмы. (12ч) 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (24ч) 

РАЗДЕЛ. Структура технологии: от материала к изделию. (7ч) 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. Проек-

тирование, моделирование, конструирование — основные составляющие технологии. Технологии и ал-

горитмы 

РАЗДЕЛ. Материалы и их свойства. (3ч) 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё и ма-

териалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных ма-

териалов. Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и 

её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Древесина и её свойства. Древесные материалы и их при-

менение. Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. Металлы и 

их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластиче-

ские массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и их использование в 

различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты и нанокомпозиты, их 

применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода. 

РАЗДЕЛ. Основные ручные инструменты. (6ч) 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инструменты для работы с металлом. Компьютерные инструменты. 

РАЗДЕЛ. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. (8ч) 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия 

при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при 

работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. Общность и различие действий с различными 

материалами и пищевыми продуктами. 

 

МОДУЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА» (3ч) 

РАЗДЕЛ. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители(2ч) 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. Си-

стемы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. Компьютерный 

исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. От роботов на экране компьютера к роботам-меха-

низмам. Система команд механического робота. Управление механическим роботом. Робототехниче-

ские комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического конструктора. 

РАЗДЕЛ. Роботы: конструирование и управление. (1ч) 
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Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. Принципы работы 

датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. Принципы программиро-

вания роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

 

МОДУЛЬ «ЖИВОТНОВОДСТВО» (4ч) 

РАЗДЕЛ. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. Сельскохозяйствен-

ные животные (4ч) 

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. Сельско-

хозяйственные животные. Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, 

уход. Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. Понятие о ветерина-

рии. Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас дома. За-

бота о домашних и бездомных животных. Проблема клонирования живых организмов. Социальные и 

этические проблемы. 

 

МОДУЛЬ «РАСТЕНИЕВОДСТВО»(12ч) 

РАЗДЕЛ. Почвы, виды почв, плодородие почв(7ч) 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность 

человечества. История земледелия. Почвы, виды почв. Плодородие почв. Выращивание растений на 

школьном/приусадебном участке. Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заго-

товка грибов. Соблюдение правил безопасности. Сохранение природной среды. 

РАЗДЕЛ. Инструменты обработки почв(5ч) 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. Агротех-

нологические комплексы.  

 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология»  

Освоение учебного предмета «Технология» должно обеспечивать достижение на уровне основного об-

щего образования личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Технология» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

- ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связан-

ных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией техноло-

гий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания:  
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- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности пра-

вил безопасной работы с инструментами; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Экологическое воспитание:  

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения ба-

ланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Технология» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными дей-

ствиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, ис-

следовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выяв-

лять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся 

к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также про-

цессов, происходящих в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

- оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом инергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать разли-

чие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обу-

чающихся. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта; в рамках 

публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 
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- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; пони-

мать необходимость выработки знаково-символическихсредств как необходимого условия успешной 

проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

- уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизнен-

ных навыков личности. 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-

вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вно-

сить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и про-

цесс её достижения. 

Принятие себя и других 

- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право дру-

гого на подобные ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Освоение учебного предмета «Технология» в 5 классе должно обеспечивать достижение следующих 

предметных образовательных результатов: 

Инвариативные модули 

 

Модуль «Производство и технология» 

- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

- выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой - 

- технологии: этапами, операциями, действиями; 

- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической дея-

тельности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- соблюдать правила безопасности; 

- использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяй-

ственная продукция); 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и производственных задач; 

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 
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- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила 

безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформирован-

ные универсальные учебные действия; 

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, тех-

нологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов 

из различных материалов; 

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; приме-

нять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую цен-

ность; 

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных из-

делий; 

- строить чертежи простых швейных изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий; 

- выделять свойства наноструктур; 

- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

- получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием 

для конструирования новых материалов. 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Робототехника» 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

- знать и уметь применять основные законы робототехники; 

- конструировать и программировать движущиеся модели; 

- получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью робото-

технического конструктора; 

- владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

- владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 

 

Модуль «Животноводство» 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- характеризовать основные направления животноводства; 
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- характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

- описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

- называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

- оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

- владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

- характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

- характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

- получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

- характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- характеризовать основные направления растениеводства; 

- описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой 

продукции своего региона; характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

- классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

- называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

- назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

- называть полезные для человека грибы; 

- называть опасные для человека грибы; 

- владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

- владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

- характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

- получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в техно-

логии растениеводства; 

- характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 

 

 

 

2.1.16. Физическая культура 

 

Рабочая  программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на ос-

нове Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

1. Пояснительная записка 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в фи-

зически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнооб-

разные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для са-

моопределения, саморазвития и самоактуализации. В рабочей программе нашли свои отражения объек-

тивно сложившиеся реалии современного социокультурного развития российского общества, условия де-

ятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 
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В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся 

предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к пред-

стоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и  

адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно важных физических качеств. 

Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей программой начального среднего об-

щего образования, предусматривает возможность активной подготовки учащихся к выполнению норма-

тивов «Президентских состязаний» и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование  

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой дея-

тельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 5 класса данная цель конкретизи-

руется и связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном от-

ношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и  

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здоро-

вого образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития физических качеств 

и функциональных возможностей организма занимающихся, являющихся основой  

укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение школьниками знаний и умений в  

организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и прикладно- ориентирован-

ной физической культурой, возможностью познания своих физических способностей и их целенаправ-

ленного развития. 

Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной социализации школь-

ников на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского дви-

жения, приобщения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практиче-

ских результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений в обще-

нии и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 

учебной и консультативной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов образования в 

основной школе является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии 

их физической, психической и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на ос-

нове содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется двигательной де-

ятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о физической культуре), операци-

ональным (способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое со-

вершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого 

смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структур-

ными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

 Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая ат-

летика, зимние виды спорта  

 (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предмет-

ном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение 

ими технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разраба-

тывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической куль-

туре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской 
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Федерации. Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка уча-

щихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной организации, модуль 

«Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физи-

ческой подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей ра-

бочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено при-

мерное содержание «Базовой физической подготовки». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 5 классе на изучение предмета отводится 2часа в неделю, суммарно 68 часа.  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в 

том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы дополнительного образования де-

тей. Так как, во втором полугодии в программе плавание 38 час из 68 и программа сокращена на 1 час, 

модуль лыжная подготовка и ГТО выносится на внеурочную деятельность. 

При подготовке рабочей программы учитывались личностные и метапредметные результаты, зафиксиро-

ванные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в 

«Универсальном кодификаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы 

организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной 

работы в общеобразовательной школе. 

 Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физиче-

ской культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

 Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 

 Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных ин-

дивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

 Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физи-

ческого развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. 

Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекци-

онной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

 Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма. 

 Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятель-

ных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкуль-

турно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения 

утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных заня-

тий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формирование тело-

сложения с использованием внешних отягощений. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятель-

ности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; ку-

вырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь 

(мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 
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Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90°, 

лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (де-

вочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым бо-

ком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на 

гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высо-

кого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. 

 Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты 

на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по пологому склону спо-

собом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впадин при спуске с поло-

гого склона. Выносится на внеурочную деятельность в зимний период 2 раза в неделю. 

Модуль «Плавание» 

 Кроль на груди (вольный стиль) Кроль на спине в полной координации Знакомство с техникой брасс и 

баттерфляй Понятие комплексное плавание 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; 

ранее разученные технические действия с мячом. 

 Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катя-

щегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 

ориентиров (конусов). 

 Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с  

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физи-

ческой культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. Выносится на внеурочную де-

ятельность по 1 часу в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев;  

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, ува-

жать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физи-

ческой культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  
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 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе науч-

ных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом 

самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические меропри-

ятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значи-

тельных умственных и физических нагрузок;  

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, 

проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спор-

тивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, пла-

нировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребно-

стей;  

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спор-

тивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической  

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпий-

ского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназна-

чение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности во 

время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности;  

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профи-

лактике и коррекции выявляемых нарушений;  

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состо-

янием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых пло-

щадках и правилами предупреждения травматизма. 

 Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий фи-

зической и технической подготовкой;  
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 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы дви-

жений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения задач обу-

чения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  наблю-

дать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими учащи-

мися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражне-

ния, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения. 

 Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной  

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, раз-

витие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоя-

тельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на ука-

зания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных заня-

тий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных заня-

тиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга;  

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, состав-

лять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в 

режиме дня;  

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического 

развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самосто-

ятельных занятий;  

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять комплексы 

упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, 

координации и формирование телосложения;  

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами,  

подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали;  

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
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 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — имита-

ция передвижения);  

 демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

 баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и передача мяча 

двумя руками от груди с места и в движении);  

 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, прямая ниж-

няя подача);  

 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 

удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

   проплывать отрезки на время 25 м. и 50 м. Выполнять подготовительные упражнения в брассе и бат-

терфляе. Знать принципы эстафетного плавания. Знать принципы комплексного плавания 

 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. 

№ ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего об-

разования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287) с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, Программы 

воспитания. 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изу-

чения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для последую-

щей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способ-

ствующее формированию практических умений и навыков. 

 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (темати-

ческими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
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модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного об-

щего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изу-

чения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть 

опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систе-

матизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учре-

ждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм орга-

низации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разум-

ным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педа-

гога и практические действия обучающихся. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в формировании культуры безопас-

ности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государ-

ства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

В 8-9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана 

(всего 68 часов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скор-

ректировано и конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и 

др.), а также бытовых и других местных особенностей 

 

2.1.18 «Основы дкховно-нравственной культуры народов России» 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного курса «Основы дкховно-нравственной культуры народов России» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

— ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г . № 287); 

требованиями к результатам освоения программы основного общего образования (личностным, мета-

предметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для ос-

новного общего образования. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и психологи-

ческие особенности обучающихся на ступени основного общего образования, необходимость формиро-

вания межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная дисциплина носит культуро-

логический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное 

развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 
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Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части культур-

ного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию российского общества, фор-

мированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом Прези-

дента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов России . Именно традиционные российские духовно-нравственные 

ценности объединяют Россию как многонациональное и многоконфессиональное государство, лежат в 

основе представлений о гражданской идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который формируется с 

учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, культурно-исторических 

традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих ей на протяжении всей её 

истории . 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, расширять 

и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и представления о струк-

туре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, находить в истории 

российского общества существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, 

определять свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, граж-

данина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности . 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору информации, 

соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса, обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях 

между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного обще-

ства его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её специфиче-

ские инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности лич-

ности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина 

своего Отечества), формирование исторической памяти.  

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как многонациональное, 

поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нрав-

ственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как 

часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой при-

надлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не конфессио-

нального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 

предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и форми-

рования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 
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Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и содер-

жания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития для 5—х классов, когнитивным спо-

собностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-науч-

ных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской идентичности обу-

чающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает осознание важности 

наднационального и надконфессио-нального гражданского единства народов России как основополага-

ющего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть реализо-

ван через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов России, их культуре, рели-

гии и историческом развитии. 

 

Цели изучения учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Целями изучения учебного курса являются: 

  формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение культуры 

(единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, национальных 

культур; 

  создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных россий-

ских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к многонацио-

нальному народу Российской Федерации; 

   формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных националь-

ностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений; 

   идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, исторического и ци-

вилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

   овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для формирования 

гражданской идентичности обучающегося; 

   приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как основополага-

ющих элементах духовной культуры современного общества; 

   развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных норм для до-

стойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему отцовству и мате-

ринству; 

   становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и готовности вести меж-

личностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; 

   формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и представле-

ний, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, музыки; 

   обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через развитие навы-

ков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

   воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и культурному 

наследию народов России; 

   содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на приоритете 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

   формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли личности в 

истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, гражданской идентичности для 

процветания общества в целом. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит значительный вклад 

в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 
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   расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных традициях 

народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ религиозной культуры и 

светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной школы; 

   углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли в разви-

тии современного общества; 

  формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и религи-

озных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на 

осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 

   воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям своего 

народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, умению прини-

мать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, способствующие 

взаимному обогащению культур; 

   пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к сотрудниче-

ству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

   осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в преоблада-

нии этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

   раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих свет-

скость и духовность; 

   формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 

   получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия с соци-

альными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении социально-

культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать нравственные 

оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценно-

стей в социальных и культурно-исторических процессах; 

   развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и структу-

рировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной познавательной деятель-

ности. 

Место курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образоваельным стандартом основного общего обра-

зования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обяза-

тельной для изучения. 

Данная программа направлена на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5—6 классах. 

В целях реализации настоящей программы на изучение курса на уровне основного общего образования 

отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного часа в неделю. 

5 класс (34 ч) 

тематический блок 1. 

«Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. Традиционные ценности и 

ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и 

единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия как 

общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 
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Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — основа российской куль-

туры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как культуро-

образующий проект и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие культур и его 

причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между материальной 

культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духов¬ность . Мораль, нравственность, ценности . 

Художественное ос¬мысление мира . Символ и знак . Духовная культура как реали¬зация ценностей . 

  

Тема 8 . Культура и религия . 

Религия и культура . Что такое религия, её роль в жизни об¬щества и человека . Государствообразую-

щие религии России . Единство ценностей в религиях России . 

Тема 9 . Культура и образование . 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нуж¬ных знаний . Образование как ключ к соци-

ализации и духовно-нравственному развитию человека . 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое заня¬тие) . 

Единство культур народов России . Что значит быть культур¬ным человеком? Знание о культуре наро-

дов России . 

тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей . 

Семья — базовый элемент общества . Семейные ценности, традиции и культура . Помощь сиротам как 

духовно-нравствен-ный долг человека . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи . 

История семьи как часть истории народа, государства, чело-вечества . Как связаны Родина и семья? Что 

такое Родина и Отечество? 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России . 

Семейные традиции народов России . Межнациональные семьи . Семейное воспитание как трансляция 

ценностей . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России . Произведения  устного  поэтического  творчества  

(сказки, 

поговорки и т . д .) о семье и семейных обязанностях . Семья в литературе и произведениях разных ви-

дов искусства . 

Тема 15 . Труд в истории семьи . 

Социальные роли в истории семьи . Роль домашнего труда . 

Роль нравственных норм в благополучии семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) . Рассказ о своей семье (с использованием 

фотографий, книг, 

писем и др .) . Семейное древо . Семейные традиции . 

тематический блок 3. 

«духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура . 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества . Связь между обществом 

и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей . 
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Тема 18 . Духовный мир человека . Человек — творец культуры . Культура как духовный мир человека . 

Мораль . Нравствен¬ность . Патриотизм . Реализация ценностей в культуре . Творче¬ство: что это та-

кое? Границы творчества . Традиции и новации в культуре . Границы культур . Созидательный труд . 

Важность 

труда как творческой деятельности, как реализации . 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности . Мораль и нравственность в жизни человека . 

Взаимопомощь, 

сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, па-триотизм, любовь к близким . 

тематический блок 4. «культурное единство России» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность . 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, государства, человече-

ства . Важность исторической памяти, недопустимость её фальсификации . Пре¬емственность поколе-

ний . 

Тема 21 . Литература как язык культуры . 

Литература как художественное осмысление действительно¬сти . От сказки к роману . Зачем нужны 

литературные произве¬дения? Внутренний мир человека и его духовность . 

Тема 22 . Взаимовлияние культур . 

Взаимодействие культур . Межпоколенная и межкультурная трансляция . Обмен ценностными установ-

ками и идеями . При¬меры межкультурной коммуникации как способ формирования общих духовно-

нравственных ценностей . 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа . Жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-помощь, историческая память и преем-

ственность поколений, 

единство народов России . 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие . Исторические  и  социальные  причины  культур-

ного  разно- 

образия . Каждый регион уникален . Малая Родина — часть общего Отечества . 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России . 

Что такое праздник? Почему праздники важны . Празднич¬ные традиции в России . Народные празд-

ники как память куль¬туры, как воплощение духовно-нравственных идеалов . 

  

Тема 26 . Памятники архитектуры в культуре народов Рос¬сии . 

Памятники как часть культуры: исторические, художествен-ные, архитектурные . Культура как память . 

Музеи . Храмы . Дворцы . Исторические здания как свидетели истории . Архи¬тектура и духовно-нрав-

ственные ценности народов России . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России . 

Музыка . Музыкальные произведения . Музыка как форма выражения эмоциональных связей между 

людьми . Народ¬ные инструменты . История народа в его музыке и инструмен¬тах . 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . 

Художественная реальность . Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству . Храмо-

вые росписи и фоль¬клорные орнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся худож¬ники разных наро-

дов России . 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России . Пословицы и поговорки . Эпос и сказка . Фольклор 

как отра- 

жение истории народа и его ценностей, морали и нравствен¬ности . Национальная литература . Богат-

ство культуры народа в его литературе . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое занятие). 
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Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона . Доклад с использованием разнообразного 

зрительного ряда и других источников . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России . Россия как культурная карта . 

Описание регионов в соответствии с их особенностями . Тема 32 . Единство страны — залог будущего 

России . 

Россия — единая страна . Русский мир . Общая история, сход¬ство культурных традиций, единые ду-

ховно-нравственные цен¬ности народов России . 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные  результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют со¬бой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых резуль¬татов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-ную основу образова-

тельной программы . 

Личностные результаты освоения курса достигаются в един¬стве учебной и воспитательной деятельно-

сти . 

Личностные результаты освоения курса включают осозна¬ние российской гражданской идентичности; 

готовность обуча¬ющихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции лично¬сти как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом . 

1. Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизнен-ное): сформированность российской граж-

данской идентично¬сти: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоя¬щему многонацио-

нального народа России через представления об исторической роли культур народов России, традицион-

ных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении рос¬сийской государственности . 

2. Гражданское воспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хра¬нимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, по¬ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонациональ¬ного российского общества с помощью воспитания способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствова-нию; воспитание веротерпимости, уважительного отноше-

ния к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию . 

  

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствую-щего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира . 

Смыслообразование: сформированность ответственного отно-шения к учению, готовности и способности 

обучающихся к са-моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче¬нию и познанию через 

развитие способностей к духовному раз¬витию, нравственному самосовершенствованию; воспитание ве-

ротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию . 

4. Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжела-тельного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоз-зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто¬рии, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро¬дов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 
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сформированность нравственной рефлексии и компетентно¬сти в решении моральных проблем на основе 

личностного вы¬бора, нравственных чувств и нравственного поведения, осоз¬нанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи в жизни человека и общества; при¬ня-

тие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль¬турных традициях народов 

России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас- 

точительном потреблении . 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса включают освоение обучающимися межпредметных поня-

тий (использу¬ются в нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия (познава-

тельные, коммуникативные, регуля¬тивные); способность их использовать в учебной, познаватель¬ной 

и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной дея-

тельности и орга¬низации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной тра-ектории; овладение навыками работы с информацией: воспри¬ятие 

и создание информационных текстов в различных форма-тах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её аудитории . 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанав¬ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби¬рать основания и крите-

рии для классификации, устанавли¬вать причинно-следственные связи, строить логическое рас-сужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД); 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим¬волы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познаватель¬ных задач (знаково- символические / моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного ис-пользования словарей и других поисковых си-

стем . 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия вклю¬чают: 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совмест¬ную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать инди¬видуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интере¬сов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне¬ние 

(учебное сотрудничество); 

  умение осознанно использовать речевые средства в соответ¬ствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, моно-логической контекстной речью (коммуникация); 

  формирование и развитие компетентности в области исполь-зования информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ-компетентность) . 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

   умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познаватель¬ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-вательной деятельно-

сти (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 результа¬тами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам¬ках предложенных 



 

245  
 

 

 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией (кон-

троль и коррекция); 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

(оценка); 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре¬шений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и по¬знавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности . 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса включают освое¬ние научных знаний, умений и способов дей-

ствий, специфиче-ских для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышле-

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

нию в различных учебных ситуациях, в том числе при создании проектов . 

 

5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной         культуры народов России»? 

  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нрав-ственной культуры народов России», пони-

мать важность из¬учения культуры и гражданствообразующих религий для формирования личности 

гражданина России; 

   иметь представление о содержании данного курса, в том чис¬ле о понятиях «мораль и нравственность», 

«семья», «тради-ционные ценности», об угрозах духовно-нравственному един-ству страны; 

  понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности и соци-

альным поведе¬нием . 

  

Тема 2 . Наш дом — Россия 

 Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения Рос-

сийской Федера¬ции, его мирном характере и причинах его формирования; 

   знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской Феде-

рации, причинах культурных различий; 

  понимать необходимость межнационального и межрелигиоз¬ного сотрудничества и взаимодействия, 

важность сотрудни¬чества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их необходимость 

Тема 3 . Язык и история 

   Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание лично-

сти; 

   иметь базовые представления о формировании языка как но¬сителя духовно-нравственных смыслов 

культуры; 

   понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации межкультурного диа-

лога и взаимодей¬ствия; 

  обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности лингвистической 

гигиены, речево-го этикета . 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей  Иметь базовые представления о происхож-

дении и развитии русского языка, его взаимосвязи с языками других народов 

России; 

  знать и уметь обосновать важность русского языка как куль-турообразующего языка народов России, 

важность его для существования государства и общества; 

   понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но и историко-

культурное насле¬дие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

   иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении . 

Тема 5 . Истоки родной культуры 
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  Иметь сформированное представление о понятие «культура»; осознавать и уметь доказывать взаимо-

связь культуры и при¬роды; знать основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соот-

носить с реальными проявлениями куль- 

турного многообразия; 

  

 уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины . 

Тема 6 . Материальная культура 

Иметь представление об артефактах культуры; 

 иметь базовое представление о традиционных укладах хозяй¬ства: земледелии, скотоводстве, охоте, ры-

боловстве; 

 понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про-явлениями духовной культуры; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии их мас-

сового расселе-ния, природных условий и взаимодействия с другими этно-сами . 

Тема 7 . Духовная культура 

 Иметь представление о таких культурных концептах как «ис-кусство», «наука», «религия»; 

 знать и давать определения терминам «мораль», «нравствен-ность», «духовные ценности», «духовность» 

на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

 понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с форма¬ми их репрезентации в культуре; 

 осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных артефактов; 

 знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми они свя-

заны . 

Тема 8 . Культура и религия 

 Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества и основные соци-

ально-культурные функции; 

   осознавать связь религии и морали; 

   понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

   уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира . 

Тема 9 . Культура и образование 

  Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для личности и общества; 

   иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

  понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; приводить примеры взаимосвязи между 

знанием, образова¬нием и личностным и профессиональным ростом человека; 

  

   понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравствен-ным развитием общества, осознавать цен-

ность знания, исти¬ны, востребованность процесса познания как получения но¬вых сведений о мире . 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое заня¬тие) 

   Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их 

культурных осо-бенностях; 

   выделять общее и единичное в культуре на основе предмет¬ных знаний о культуре своего народа; 

   предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль¬турой и духовно-нравственными ценно-

стями на основе мест¬ной культурно-исторической специфики; 

   обосновывать важность сохранения культурного многообра¬зия как источника духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности современного общества . 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей 

  Знать и понимать смысл термина «семья»; 

   иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта и отно-

шений в семье; 
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   осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями своего вре-

мени; 

   уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с куль¬турно-историческими условиями её суще-

ствования; 

   понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

   осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

   понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сирот-ство», обосновывать нравственную важ-

ность заботы о сиро-тах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи 

  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

   осознавать взаимосвязь и различия между концептами «От-ечество» и «Родина»; 

   понимать, что такое история семьи, каковы формы её выра¬жения и сохранения; 

  

   обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, человечества . 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России 

   Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых элементах се-

мейных отношений; 

   знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культу¬ры собственного этноса; 

   уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной семьи; 

   осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-нравствен-

ных идеалов . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России 

   Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных обязанностях; 

   уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, вы-раженных в фольклорных сюжетах; 

   знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, иметь пред-

ставление о ключе¬вых сюжетах с участием семьи в произведениях художествен¬ной культуры; 

   понимать и обосновывать важность семейных ценностей с ис-пользованием различного иллюстратив-

ного материала . 

Тема 15 . Труд в истории семьи 

   Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

   понимать и уметь объяснять специфику семьи как социаль¬ного института, характеризовать роль до-

машнего труда и рас¬пределение экономических функций в семье; 

   осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с со-циально-экономической структурой обще-

ства в форме боль¬шой и малой семей; 

   характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления целостно-

сти семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) Иметь сформированные представления о 

закономерностях развития семьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные за-

кономерности на региональных мате- 

риалах и примерах из жизни собственной семьи; 

   выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов на основе 

предметных знаний о культуре своего народа; 

  

   предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между куль¬турой и духовно-нравственными ценно-

стями семьи; 

   обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных ценностей, 

морали и нравственности как фактора культурной преемственности . 

Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура 
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   Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

   уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело¬века и общества, человека и культуры; 

   понимать и объяснять различия между обоснованием терми¬на «личность» в быту, в контексте куль-

туры и творчества; 

   знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источ-никах в культуре . 

Тема 18 . Духовный мир человека . Человек — творец культуры 

   Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их применимости; 

   осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в творчестве; 

   обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей человека; 

   доказывать детерминированность творчества культурой свое¬го этноса; 

   знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества . 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности 

   Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нрав-ственности в жизни человека; 

   обосновывать происхождение духовных ценностей, понима¬ние идеалов добра и зла; 

   понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», «сострада-

ние», «милосер-дие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», 

«любовь к близким» . 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность 

   Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды и уметь 

выделять их сущ-ностные черты; 

  

   иметь представление о значении и функциях изучения исто¬рии; 

   осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса . Знать о суще-

ствовании связи между историческими событиями и культурой . Обосновывать важ¬ность изучения ис-

тории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота . 

Тема 21 . Литература как язык культуры 

   Знать и понимать отличия литературы от других видов худо-жественного творчества; 

   рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые выразительные сред-

ства литературного языка; 

   обосновывать и доказывать важность литературы как куль¬турного явления, как формы трансляции 

культурных ценно¬стей; 

   находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в литературных про-

изведениях . 

Тема 22 . Взаимовлияние культур 

   Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный обмен» как формах 

распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

   понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

   знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как способа 

формирования общих духовно-нравственных ценностей . 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа    Знать и уметь объяснить суть и значение 

следующих духовно-нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свобо¬ды человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение От¬ечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравствен¬ные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, мило-

сердие, спра¬ведливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па¬мять и преемственность поко-

лений, единство народов России с опорой на культурные и исторические особенности россий- 

ского народа: 

   осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базо¬вых общегражданских ценностей россий-

ского общества и уметь доказывать это . 
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Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие 

   Понимать принципы федеративного устройства России и кон-цепт «полиэтничность»; 

   называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно проживают; 

   уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональ-ный народ Российской Федерации», «гос-

ударствообразующий народ», «титульный этнос»; 

   понимать ценность многообразия культурных укладов наро¬дов Российской Федерации; 

   демонстрировать готовность к сохранению межнационально¬го и межрелигиозного согласия в России; 

   уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и причины 

 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России 

   Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как элементов культуры; 

   устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

   различать основные типы праздников; 

   уметь рассказывать о праздничных традициях народов Рос¬сии и собственной семьи; 

   анализировать связь праздников и истории, культуры наро¬дов России; 

   понимать основной смысл семейных праздников: 

   определять нравственный смысл праздников народов России; осознавать значение праздников как эле-

ментов культурной памяти народов России, как воплощение духовно-нравствен- 

ных идеалов . 

 

Тема 26 . Памятники архитектуры народов России 

  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основ¬ные типы памятников архитектуры и про-

следить связь меж¬ду их структурой и особенностями культуры и этапами исто¬рического развития; 

   понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяй-ственной деятельности; 

   осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и типами жи-

лищ; 

   осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенно¬стями архитектуры и духовно-нравствен-

ными ценностями народов России; 

  

   устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники истории 

и культуры; 

   иметь представление о нравственном и научном смысле кра-еведческой работы . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России 

   Знать и понимать отличия музыки от других видов художе-ственного творчества, рассказывать об осо-

бенностях музы-кального повествования, выделять простые выразительные средства музыкального 

языка; 

   обосновывать и доказывать важность музыки как культурно¬го явления, как формы трансляции куль-

турных ценностей; 

   находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных произ-

ведений; 

   знать основные темы музыкального творчества народов Рос¬сии, народные инструменты 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 

   Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного искусства; 

   уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

   обосновывать и доказывать важность изобразительного ис¬кусства как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 

   находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла изобразительного ис-

кусства; 

   знать основные темы изобразительного искусства народов России . 
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Тема 29 . Фольклор и литература народов России 

   Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосно¬вывать важность и нужность этих языко-

вых выразительных средств; 

   понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

   воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения истории народа 

и его ценностей, морали и нравственности; 

   знать, что такое национальная литература и каковы её вы-разительные средства; 

   оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы . 

  

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

   Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и при-родными условиями проживания народа на 

примерах из истории и культуры своего региона; 

   уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и раз¬вития культурных, духовно-нравственных, 

семейных и этни-ческих традиций, многообразия культур; 

   уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты вза-имодействия между людьми разной этни-

ческой, религиозной и гражданской идентичности на доступном для шестикласс-ников уровне (с учётом 

их возрастных особенностей); 

   понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как взаимопомощь, сострадание, 

милосердие, лю¬бовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции 

народов своего края . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие) 

   Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической географии; 

   понимать, что такое культурная карта народов России; 

   описывать отдельные области культурной карты в соответ¬ствии с их особенностями . 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России 

   Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для обоснования 

её территориаль-ного, политического и экономического единства; 

   понимать и доказывать важность и преимущества этого един¬ства перед требованиями национального 

самоопределения от¬дельных этносов . 

  

Система оценки результатов обучения 

Оценка результатов обучения должна быть основана на по-нятных, прозрачных и структурированных 

принципах, обеспе-чивающих оценивание различных компетенций обучающихся . Принципы оценки 

следующие . 

1 . Личностные компетенции обучающихся не подлежат не-посредственной оценке, не являются непо-

средственным основа¬нием оценки как итогового, так и промежуточного уровня ду¬ховно-нравствен-

ного развития детей, не являются непосред¬ственным основанием при оценке качества образования . 

2 . Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и включает: педагоги-

ческие наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффектив¬ности педагогических 

действий с целью их дальнейшей опти-мизации; проектные работы обучающихся, фиксирующие их до-

стижения в ходе образовательной деятельности и взаимодей¬ствия в социуме (классе); мониторинги 

сформированности духовно-нравственных ценностей личности, включающие тра¬диционные ценности 

как опорные элементы ценностных ориен¬таций обучающихся . 

3 . При этом непосредственное оценивание остаётся прерога-тивной образовательного учреждения с учё-

том обозначенных в программе предметных, личностных и метапредметных резуль¬татов . 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получе-

нии основного общего образования 

2.2.1. Общие положения 
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Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (далее — УУД) сформиро-

вана в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и харак-

теристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС ООО как обобщенные учебные действия, позво-

ляющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами осво-

ения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, мо-

дулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обуча-

ющихся 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 познаватель-

ные действия); 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

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

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные комму-

никативные действия); 

• включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных 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 - сеть Интернет), фор-

мирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития об-

щества. 



 

252  
 

 

 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД при получении основного общего образования 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося при-

знаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной прак-

тике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающе-

гося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обуче-

ния. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития при получении основного общего образования 

универсальных учебных действий. 

 

2.2.2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

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

ния; 

• в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и темати-

ческом планировании по учебным предметам и предметным областям. 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык Литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки языковых единиц, языковых явлений и про-

цессов; 

• устанавливать существенный признак класси-

фикации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводи-

мого анализа; классифицировать языковые еди-

ницы по существенному признаку; 

• выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

• выявлять дефицит информации текста, необхо-

димой для решения поставленной учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при 

изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (художественных и учебных тек-

стов, литературных героев и др.) и явлений (лите-

ратурных направлений, этапов историко-литера-

турного процесса); 

• устанавливать существенный признак класси-

фикации и классифицировать литературные объ-

екты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, опреде-

лять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять зако-

номерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий с учётом учебной задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, не-

обходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и процессов; де-
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• самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными типами тек-

стов, разными единицами языка, сравнивая вари-

анты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

лать выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; формулировать гипотезы об их взаимо-

связях; 

• самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными типами тек-

стов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самосто-

ятельно выделенных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

• использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в языковом образовании; 

• формулировать вопросы, фиксирующие несо-

ответствие между реальным и желательным состо-

янием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собствен-

ных суждений и суждений других, аргументиро-

вать 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, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе лингвистиче-

ского исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее разви-

тие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

• использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в литературном образова-

нии; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситу-

ации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собствен-

ных суждений и суждений других, аргументиро-

вать 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 наблюде-

ния, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее разви-

тие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведе-

ниях. 

Работа с информацией 

• применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

• применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе литературной и дру-

гой информации или данных из источников с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать литературную и другую инфор-

мацию различных видов и форм представления; 
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• использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достовер-

ности и применимости содержащейся в нём ин-

формации и усвоения необходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

• использовать смысловое чтение для извлече-

ния, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом по-

ставленных целей; 

• находить сходные аргументы (подтверждаю-

щие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые за-

дачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

• оценивать надёжность информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

• находить сходные аргументы (подтверждаю-

щие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информа-

ции и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

• воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; выражать себя (свою точку зрения) 

в диалогах и дискуссиях, в устной монологиче-

ской речи и в письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; 

• знать и распознавать предпосылки конфликт-

ных ситуаций и смягчать конфликты, вести пере-

говоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважи-

тельное 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 дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты проведён-

ного языкового анализа, выполненного лингвисти-

ческого эксперимента, исследования, проекта; 

• воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; выражать себя (свою точку зрения) 

в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуа-

ций, находя аналогии в литературных произведе-

ниях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и/или дискуссии задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддер-

жание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять резуль-

таты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и 
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• самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстра-

тивного материала. 

письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов; 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходи-

мость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуж-

дения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать каче-

ственный результат по своему направлению и ко-

ординировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий про-

дукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и про-

являть готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

• использовать преимущества командной (пар-

ной, 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 деятель-

ности, коллективно строить действия по её дости-

жению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организа-

цию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможно-

стей всех участников взаимодействия), распреде-

лять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать каче-

ственного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий ре-

зультат по критериям, сформулированным участ-

никами взаимодействия на литературных заня-

тиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и про-

являть готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

• выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах к при-

нятию решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решения группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

• выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах приня-

тия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения 

учебной задачи (или его часть), выбирать способ 
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собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

• самостоятельно составлять план действий, вно-

сить необходимые коррективы в ходе его реализа-

ции; 

• делать выбор и брать ответственность за реше-

ние. 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей, аргументи-

ровать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректиро-

вать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объ-

екте; делать выбор и брать ответственность за ре-

шение; 

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 возник-

нуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учё-

том целей и условий общения; оценивать соответ-

ствие результата цели и условиям общения. 

• владеть способами самоконтроля, самомотива-

ции и рефлексии в школьном литературном обра-

зовании; 

• 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 об-

стоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому 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 усло-

виям; 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собствен-

ными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• понимать мотивы и намерения другого чело-

века, анализируя речевую ситуацию; 

• регулировать способ выражения собственных 

эмоций. 

• развивать способность различать и называть 

собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, пони-

мать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих 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. 

• осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями ли-

тературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же 

право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; осозна-

вать невозможность контролировать всё вокруг. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 
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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 раз-

новидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

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

лиза. 

• 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 (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоре-

чий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

ставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, фор-

мулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследова-

тельского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою пози-

цию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

висимостей объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таб-

лицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

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

том числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый 

доклад и др.). 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств мас-

совой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информа-

цию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 
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(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функ-

циональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте инфор-

мации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации тек-

ста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других ис-

точников 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 информа-

ции (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту инфор-

мацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство по-

зиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

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

оценку, 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 собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах рече-

вого 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 лингвисти-

ческого эксперимента, исследования, проекта; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ного материала. 

 

2.2.2.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; при-

менять изученные правила, алгоритмы. 
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• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами род-

ного и иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления ино-

странного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в соб-

ственных устных и письменных высказываниях. 

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

вывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

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

ческие явления, тексты и т. п.). 

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

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную 

в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудиро-

вания для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее разви-

тие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восста-

навливать текст из разрозненных абзацев. 

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

лового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). 

• Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

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

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

формационных источниках. 

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участ-

вуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

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

зуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахожде-

нием интересующей информации). 

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

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, са-

мостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

тировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 
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• 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 ин-

формации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

2.2.2.3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика Информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки математических объектов, понятий, отноше-

ний между понятиями; формулировать определе-

ния понятий; устанавливать существенный при-

знак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовы-

вать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, вза-

имосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

• делать выводы с использованием законов ло-

гики, дедуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии; 

• разбирать доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), прово-

дить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; обос-

новывать собственные рассуждения; 

• выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

• умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуж-

дения, делать умозаключения (индуктивные, де-

дуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовы-

вать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учё-

том самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

• использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формиро-

вать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному 

плану несложный эксперимент, небольшое иссле-

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситу-

ации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

• оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования; 

• прогнозировать возможное дальнейшее разви-

тие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
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дование по установлению особенностей математи-

ческого объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, исследования, оценивать достоверность полу-

ченных результатов, выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, 

а также выдвигать предположения о его развитии 

в новых условиях. 

предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией 

• выявлять недостаточность и избыточность ин-

формации, данных, необходимых для решения за-

дачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно. 

• выявлять дефицит информации, данных, необ-

ходимых для решения поставленной задачи; 

• 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; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать ре-

шаемые задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

•  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

• воспринимать и формулировать суждения в со-

ответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полу-

ченный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы, проблемы, решаемой за-

дачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск ре-

шения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; в корректной форме фор-

мулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, экс-

перимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом за-

дач презентации и особенностей аудитории. 

• сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполнен-

ного опыта (эксперимента, исследования, про-

екта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов. 
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Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель 

совместной деятельности, планировать организа-

цию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); выполнять свою часть работы и координиро-

вать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий про-

дукт по критериям, сформулированным участни-

ками взаимодействия. 

• понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

• принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, фор-

мализации информации; коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

• выполнять свою часть работы с информацией 

или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами ко-

манды; 

• оценивать качество своего вклада в общий ин-

формационный продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимо-

действия; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и про-

являть готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

•  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

• самостоятельно составлять план, алгоритм ре-

шения задачи (или его часть), выбирать способ ре-

шения с учётом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей, аргументировать и корректи-

ровать варианты решений с учётом новой инфор-

мации. 

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях 

проблемы, требующие решения; 

• ориентироваться в различных подходах к при-

нятию решений (индивидуальное принятие реше-

ний, 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 но-

вых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор в условиях противоречивой ин-

формации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

• владеть способами самопроверки, само-

контроля процесса и результата решения матема-

тической задачи; 

• владеть способами самоконтроля, самомотива-

ции и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предла-

гать план её изменения; 
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• предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении задачи, вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельно-

сти поставленной цели и условиям, объяснять при-

чины достижения или недостижения цели, нахо-

дить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся об-

стоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результатов информационной деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и усло-

виям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, пони-

мать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

• ставить себя на место другого человека, пони-

мать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других 

• осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных ре-

гулятивных действий, которая обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

• осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг даже в условиях открытого доступа к лю-

бым объёмам информации. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

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

тами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить от-

рицания, формулировать обратные теоремы. 

• Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

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

щему. 

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

мер и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
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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. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные ва-

рианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

таты. 

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

ский язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Работа с информацией 

• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графиче-

ские способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

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

учебной или практической задачи. 

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

тах, данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

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

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопас-

ности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сооб-

ществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

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

мализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая каче-

ственного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

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

тельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
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• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или ин-

формации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и пр. 

 

2.2.2.4. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика Химия Биология 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• выявлять и характеризовать 

существенные признаки объек-

тов (явлений); 

• устанавливать существенный 

признак классификации, основа-

ния для обобщения и сравнения; 

• выявлять закономерности и 

противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюде-

ниях, относящихся к физиче-

ским явлениям; 

• выявлять причинно-след-

ственные связи при изучении 

физических явлений и процес-

сов; делать выводы с использо-

ванием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, выдви-

гать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной физи-

ческой задачи (сравнение не-

скольких вариантов решения, 

выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

• использовать приёмы логиче-

ского мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл хими-

ческих понятий (выделять их ха-

рактерные признаки, устанавли-

вать взаимосвязь с другими по-

нятиями); 

• использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и 

явлений; 

• выбирать основания и крите-

рии для классификации химиче-

ских веществ и химических ре-

акций; 

• устанавливать причинно-

следственные связи между объ-

ектами изучения; 

• строить логические рассужде-

ния (индуктивные, дедуктивные, 

по аналогии); 

• делать выводы и заключения; 

• применять в процессе позна-

ния понятия (предметные и ме-

тапредметные), символические 

(знаковые) модели, используе-

мые в химии, преобразовывать 

широко применяемые в химии 

модельные представления — хи-

мический знак (символ эле-

мента), химическая формула и 

уравнение химической реакции 

— при решении учебно-познава-

тельных задач; 

• с учётом этих модельных 

представлений выявлять и ха-

рактеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов — 

химических веществ и химиче-

ских реакций; 

• выявлять и характеризовать 

существенные признаки биоло-

гических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный 

признак классификации биоло-

гических объектов (явлений, 

процессов), основания для обоб-

щения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

• с учётом предложенной био-

логической задачи выявлять за-

кономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

• выявлять дефициты информа-

ции, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-след-

ственные связи при изучении 

биологических явлений и про-

цессов; делать выводы с исполь-

зованием дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной биоло-

гической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, вы-

бирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделен-

ных критериев). 
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• выявлять общие закономер-

ности, причинно-следственные 

связи и противоречия в изучае-

мых процессах и явлениях; 

• предлагать критерии для вы-

явления этих закономерностей и 

противоречий; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев); 

Формирование базовых исследовательских действий 

• использовать вопросы как ис-

следовательский инструмент по-

знания; 

• проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт, не-

сложный физический экспери-

мент, небольшое исследование 

физического явления; 

• оценивать на применимость и 

достоверность информацию, по-

лученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

• самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблю-

дения, опыта, исследования; 

• прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие физиче-

ских процессов, а также выдви-

гать предположения об их разви-

тии в новых условиях и кон-

текстах. 

• использовать поставленные 

вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве ос-

новы для формирования гипо-

тезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

• приобретение опыта по пла-

нированию, организации и про-

ведению ученических экспери-

ментов: умение наблюдать за хо-

дом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и вы-

воды по результатам проведён-

ного опыта, исследования, со-

ставлять отчёт о проделанной ра-

боте; 

• использовать вопросы как ис-

следовательский инструмент по-

знания; 

• формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, и само-

стоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

• формировать гипотезу об ис-

тинности собственных сужде-

ний, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно 

составленному плану наблюде-

ние, несложный биологический 

эксперимент, небольшое иссле-

дование по установлению осо-

бенностей биологического объ-

екта (процесса) изучения, при-

чинно-следственных связей и за-

висимостей биологических объ-

ектов между собой; 

• оценивать на применимость и 

достоверность информацию, по-

лученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблю-

дения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и 

обобщений; 
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• прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие биологиче-

ских процессов и их последствия 

в аналогичных или сходных си-

туациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией 

• применять различные ме-

тоды, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информа-

ции или данных с учётом пред-

ложенной учебной физической 

задачи; 

• анализировать, систематизи-

ровать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и 

форм представления; 

• самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представле-

ния информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинаци-

ями. 

• выбирать, анализировать и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм пред-

ставления, получаемую из раз-

ных источников (научно-попу-

лярная литература химического 

содержания, справочные посо-

бия, ресурсы Интернета); 

• критически оценивать проти-

воречивую и недостоверную ин-

формацию; 

• применять различные методы 

и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих 

данных, необходимых для вы-

полнения учебных и познава-

тельных задач определённого 

типа; 

• приобрести опыт в области 

использования информационно-

коммуникативных технологий, 

овладение культурой активного 

использования различных поис-

ковых систем; 

• самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представле-

ния информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их 

комбинациями; 

• использовать и анализировать 

в процессе учебной и исследова-

тельской деятельности информа-

цию о влиянии промышленно-

сти, сельского хозяйства и транс-

порта на состояние окружающей 

природной среды; 

• применять различные ме-

тоды, инструменты и запросы 

при поиске и отборе биологиче-

ской информации или данных из 

источников с учётом предложен-

ной учебной биологической за-

дачи; 

• выбирать, анализировать, си-

стематизировать и интерпрети-

ровать биологическую информа-

цию различных видов и форм 

представления; 

• находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информацион-

ных источниках; 

• самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представле-

ния информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинаци-

ями; 

• оценивать надёжность биоло-

гической информации по крите-

риям, предложенным учителем 

или сформулированным само-

стоятельно; 

• запоминать и систематизиро-

вать биологическую информа-

цию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 
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• в ходе обсуждения учебного 

материала, результатов лабора-

торных работ и проектов зада-

вать вопросы по существу об-

суждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение за-

дачи и поддержание благожела-

тельности общения; 

• сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• выражать свою точку зрения в 

устных и письменных текстах; 

—публично представлять ре-

зультаты выполненного физиче-

ского опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта). 

• задавать вопросы (в ходе диа-

лога и/или дискуссии) по суще-

ству обсуждаемой темы, форму-

лировать свои предложения от-

носительно выполнения предло-

женной задачи; 

• приобрести опыт презентации 

результатов выполнения хими-

ческого эксперимента (лабора-

торного опыта, лабораторной ра-

боты по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

• воспринимать и формулиро-

вать суждения, выражать эмоции 

в процессе выполнения практи-

ческих и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных 

текстах; 

• распознавать невербальные 

средства общения, понимать зна-

чение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты, вести перего-

воры; 

• понимать намерения других, 

проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать 

свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискус-

сии задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой биологиче-

ской темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение биоло-

гической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять ре-

зультаты выполненного биоло-

гического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использова-

нием иллюстративных материа-

лов. 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать пре-

имущества командной и индиви-

дуальной работы при решении 

конкретной физической про-

блемы; 

• принимать цели совместной 

деятельности, организовывать 

• выражать заинтересованность 

в совместной со сверстниками 

познавательной и исследова-

тельской деятельности при ре-

шении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и 

• понимать и использовать пре-

имущества командной и индиви-

дуальной работы при решении 

конкретной биологической про-

блемы, обосновывать необходи-

мость применения групповых 
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действия по её достижению: рас-

пределять роли, обсуждать про-

цессы и результаты совместной 

работы; обобщать мнения не-

скольких людей; 

• выполнять свою часть ра-

боты, достигая качественного 

результата по своему направле-

нию и координируя свои дей-

ствия с другими членами ко-

манды; 

• оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по кри-

териям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаи-

модействия. 

согласования позиций (обсужде-

ния, обмен мнениями, «мозго-

вые штурмы», координация сов-

местных действий, определение 

критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.); 

форм взаимодействия при реше-

нии поставленной учебной за-

дачи; 

• принимать цель совместной 

деятельности, коллективно стро-

ить действия по её достижению: 

распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

уметь обобщать мнения несколь-

ких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

• планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочте-

ний и возможностей всех участ-

ников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами 

команды, участвовать в группо-

вых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

• выполнять свою часть ра-

боты, достигать качественного 

результата по своему направле-

нию и координировать свои дей-

ствия с другими членами ко-

манды; 

• оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по кри-

териям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаи-

модействия; сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять 

сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставле-

нию отчёта перед группой; 

• овладеть системой универ-

сальных коммуникативных дей-

ствий, которая обеспечивает 

сформированность социальных 

навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 
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• выявлять проблемы в жизнен-

ных и учебных ситуациях, требу-

ющих для решения физических 

знаний; 

• ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие реше-

ний группой); 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения физической 

задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, ар-

гументировать предлагаемые ва-

рианты решений; 

• делать выбор и брать ответ-

ственность за решение. 

• самостоятельно определять 

цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и 

при необходимости корректиро-

вать свою деятельность; 

• выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• самостоятельно составлять 

или корректировать предложен-

ный алгоритм действий при вы-

полнении заданий с учётом по-

лучения новых знаний об изуча-

емых объектах — веществах и 

реакциях;  

• использовать и анализировать 

контексты, предлагаемые в усло-

вии заданий. 

• выявлять проблемы для реше-

ния в жизненных и учебных си-

туациях, используя биологиче-

ские знания; 

• ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие реше-

ний группой); 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ ре-

шения учебной биологической 

задачи с учётом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлага-

емые варианты решений; 

• составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых био-

логических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответ-

ственность за решение. 

Самоконтроль 

• давать адекватную оценку си-

туации и предлагать план её из-

менения; 

• объяснять причины достиже-

ния (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в дея-

тельность (в том числе в ход вы-

полнения физического исследо-

вания или проекта) на основе но-

вых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям. 

• оценивать соответствие полу-

ченного результата заявленной 

цели; 

• владеть способами само-

контроля, самомотивации и ре-

флексии; 

• давать адекватную оценку си-

туации и предлагать план её из-

менения; 

• учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учеб-

ной биологической задачи, адап-

тировать решение к меняю-

щимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достиже-

ния (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

• вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых об-

стоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 
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• оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект 

• ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или дис-

куссии на научную тему, пони-

мать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

• различать, называть и управ-

лять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

• ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выраже-

ния эмоций. 

• различать, называть и управ-

лять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

• ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выраже-

ния эмоций. 

Принятие себя и других 

• признавать своё право на 

ошибку при решении физиче-

ских задач или в утверждениях 

на научные темы и такое же 

право другого. 

• осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на 

ошибку и такое же право дру-

гого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универ-

сальных учебных регулятивных 

действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых уста-

новок личности (внутренняя по-

зиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устой-

чивого поведения). 

• осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на 

ошибку и такое же право дру-

гого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универ-

сальных учебных регулятивных 

действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых уста-

новок личности (внутренняя по-

зиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устой-

чивого поведения). 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

✓ почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюде-

ний, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие раз-

бавленной серной кислоты с цинком. 
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Работа с информацией 

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

нике (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. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

чий 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 про-

екта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

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

блемы, 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 участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

естественно-научной грамотности. 

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

ственно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

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

ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 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 пони-

мать мотивы, намерения и логику другого. 

 

2.2.2.5. ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История Обществознание География 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• систематизировать и обоб-

щать исторические факты (в 

форме таблиц, схем); 

• выявлять характерные при-

знаки исторических явлений; 

• выявлять и характеризовать 

существенные признаки соци-

альных явлений и процессов; 

• Выявлять и характеризовать 

существенные признаки геогра-

фических объектов, процессов и 

явлений; 
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раскрывать причинно-след-

ственные связи событий; 

• сравнивать события, ситуа-

ции, выявляя общие черты и раз-

личия; 

• формулировать и обосновы-

вать выводы; 

• устанавливать существенный 

признак классификации соци-

альных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, крите-

рии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной за-

дачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматривае-

мых фактах, данных и наблюде-

ниях; 

• предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и про-

тиворечий; 

• выявлять дефицит информа-

ции, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-след-

ственные связи при изучении яв-

лений и процессов; <...> 

• делать выводы с использова-

нием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии, формулиро-

вать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

• устанавливать существенный 

признак классификации геогра-

фических объектов, процессов и 

явлений, основания для их срав-

нения; 

• выявлять закономерности и 

противоречия в рассматривае-

мых фактах и данных наблюде-

ний с учётом предложенной гео-

графической задачи; 

• выявлять дефициты географи-

ческой информации, данных, не-

обходимых для решения постав-

ленной задачи; 

• выявлять причинно-след-

ственные связи при изучении 

географических объектов, про-

цессов и явлений; делать выводы 

с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаи-

мосвязях географических объек-

тов, процессов и явлений; 

• самостоятельно выбирать 

способ решения учебной геогра-

фической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, вы-

бирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

• определять познавательную 

задачу; 

• намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор историче-

ского материала, объекта; 

• систематизировать и анализи-

ровать исторические факты, осу-

ществлять реконструкцию исто-

рических событий; 

• соотносить полученный ре-

зультат с имеющимся знанием; 

• определять новизну и обосно-

ванность полученного резуль-

тата; 

• представлять результаты 

своей деятельности в различных 

• использовать вопросы как ис-

следовательский инструмент по-

знания; 

• формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между ре-

альным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, само-

стоятельно устанавливать иско-

мое и данное; 

• формулировать гипотезу об 

истинности собственных сужде-

ний и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, 

мнение; 

• проводить по самостоятельно 

составленному плану <...> не-

большое исследование по уста-

новлению особенностей объекта 

• Использовать географические 

вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

• формулировать географиче-

ские вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об ис-

тинности собственных суждений 

и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам раз-

личных вопросов и проблем; 

• проводить по плану неслож-

ное географическое исследова-
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формах (сообщение, эссе, пре-

зентация, реферат, учебный про-

ект и др.); 

изучения, причинно-следствен-

ных связей и зависимостей объ-

ектов между собой; 

• оценивать на применимость и 

достоверность информацию, по-

лученную в ходе исследования 

<...>; 

• самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблю-

дения, <...> исследования, вла-

деть инструментами оценки до-

стоверности полученных выво-

дов и обобщений; 

• прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в ана-

логичных или сходных ситуа-

циях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

ние, в том числе на краеведче-

ском материале, по установле-

нию особенностей изучаемых 

географических объектов, при-

чинно-следственных связей и за-

висимостей между географиче-

скими объектами, процессами и 

явлениями; 

• оценивать достоверность ин-

формации, полученной в ходе 

географического исследования; 

• самостоятельно формулиро-

вать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведённого наблю-

дения или исследования, оцени-

вать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

• прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие географи-

ческих объектов, процессов и яв-

лений, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных си-

туациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окру-

жающей среды. 

Работа с информацией 

• осуществлять анализ учебной 

и внеучебной исторической ин-

формации (учебник, тексты ис-

торических источников, научно-

популярная литература, интер-

нет-ресурсы и др.) 

• извлекать информацию из ис-

точника; различать виды источ-

ников исторической информа-

ции; 

• высказывать суждение о до-

стоверности и значении инфор-

мации источника (по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным самостоя-

тельно). 

• применять различные ме-

тоды, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с 

учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, си-

стематизировать и интерпрети-

ровать информацию различных 

видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информацион-

ных источниках; 

• самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представле-

ния информации <...>; 

• оценивать надёжность инфор-

мации по критериям, предло-

женным педагогическим работ-

ником или сформулированным 

самостоятельно; 

• Применять различные ме-

тоды, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников 

географической информации с 

учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

• выбирать, анализировать и 

интерпретировать географиче-

скую информацию различных 

видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы, 

подтверждающие или опровер-

гающие одну и ту же идею, в раз-

личных источниках географиче-

ской информации; 

• самостоятельно выбирать оп-

тимальную форму представле-

ния географической информа-

ции; 

• оценивать надёжность геогра-

фической информации по крите-

риям, предложенным учителем 
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• эффективно запоминать и си-

стематизировать информацию. 

или сформулированным само-

стоятельно; 

• систематизировать географи-

ческую информацию в разных 

формах. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

• представлять особенности 

взаимодействия людей в истори-

ческих обществах и современ-

ном мире; 

• участвовать в обсуждении со-

бытий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

• выражать и аргументировать 

свою точку зрения в устном вы-

сказывании, письменном тексте; 

• публично представлять ре-

зультаты выполненного иссле-

дования, проекта; 

• осваивать и применять пра-

вила межкультурного взаимо-

действия в школе и социальном 

окружении; 

• воспринимать и формулиро-

вать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и усло-

виями общения; 

• выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных 

текстах; 

• распознавать невербальные 

средства общения, понимать зна-

чение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смяг-

чать конфликты, вести перего-

воры; 

• понимать намерения других, 

проявлять уважительное отно-

шение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать 

свои возражения; 

• в ходе диалога и (или) дискус-

сии задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на ре-

шение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять ре-

зультаты выполненного <...> ис-

следования, проекта; 

• самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом 

задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использова-

нием иллюстративных материа-

лов. 

• Формулировать суждения, 

выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам раз-

личных вопросов в устных и 

письменных текстах; 

• в ходе диалога и/или дискус-

сии задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы и выска-

зывать идеи, нацеленные на ре-

шение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения 

по географическим вопросам с 

суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

• публично представлять ре-

зультаты выполненного иссле-

дования или проекта. 

Совместная деятельность 
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• осознавать на основе истори-

ческих примеров значение сов-

местной работы как эффектив-

ного средства достижения по-

ставленных целей; 

• планировать и осуществлять 

совместную работу, коллектив-

ные учебные проекты по исто-

рии, в том числе — на регио-

нальном материале; 

• определять свое участие в об-

щей работе и координировать 

свои действия с другими чле-

нами команды; 

• оценивать полученные ре-

зультаты и свой вклад в общую 

работу. 

• понимать и использовать пре-

имущества командной и индиви-

дуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосно-

вывать необходимость примене-

ния групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставлен-

ной задачи; 

• принимать цель совместной 

деятельности, коллективно стро-

ить действия по её достижению: 

распределять роли, договари-

ваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

уметь обобщать мнения несколь-

ких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

• планировать организацию 

совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочте-

ний и возможностей всех участ-

ников взаимодействия), распре-

делять задачи между членами 

команды, участвовать в группо-

вых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть ра-

боты, достигать качественного 

результата по своему направле-

нию и координировать свои дей-

ствия с другими членами ко-

манды; 

• оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по кри-

териям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаи-

модействия; сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять 

сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставле-

нию отчёта перед группой. 

• Принимать цель совместной 

деятельности при выполнении 

учебных географических проек-

тов, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распре-

делять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат сов-

местной работы; 

• планировать организацию 

совместной работы, при выпол-

нении учебных географических 

проектов определять свою роль 

(с учётом предпочтений и воз-

можностей всех участников вза-

имодействия), участвовать в 

групповых формах работы, вы-

полнять свою часть работы, до-

стигать качественного резуль-

тата по своему направлению и 

координировать свои действия с 

другими членами команды; 

• сравнивать результаты вы-

полнения учебного географиче-

ского проекта с исходной зада-

чей и оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу от-

ветственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

• выявление проблемы, требу-

ющей решения; 

• выявлять проблемы для реше-

ния в жизненных и учебных си-

туациях; 

• Самостоятельно составлять 

алгоритм решения географиче-

ских задач и выбирать способ их 
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• составление плана действий и 

определение способа решения; 

• ориентироваться в различных 

подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие ре-

шения в группе, принятие реше-

ний в группе); 

• самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ ре-

шения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые вари-

анты решений; 

• составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых зна-

ний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответ-

ственность за решение. 

решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предла-

гаемые варианты решений; 

• составлять план действий 

(план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых зна-

ний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль 

• осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полу-

ченных результатов; 

• способность вносить коррек-

тивы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возник-

ших трудностей. 

• владеть способами само-

контроля, самомотивации и ре-

флексии; 

• давать адекватную оценку си-

туации и предлагать план её из-

менения; 

• учитывать контекст и предви-

деть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учеб-

ной задачи, адаптировать реше-

ние к меняющимся обстоятель-

ствам; 

• объяснять причины достиже-

ния (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

• вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых об-

стоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

• оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям. 

• Владеть способами само-

контроля и рефлексии; 

• объяснять причины достиже-

ния (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

• вносить коррективы в дея-

тельность на основе новых об-

стоятельств, изменившихся си-

туаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

• оценивать соответствие ре-

зультата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект 
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• выявлять на примерах истори-

ческих ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

• ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы дей-

ствий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей дей-

ствительности); 

• различать, называть и управ-

лять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

• ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выраже-

ния эмоций. 

• различать, называть и управ-

лять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

• ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выраже-

ния эмоций. 

Принятие себя и других 

• регулировать способ выраже-

ния своих эмоций с учетом пози-

ций и мнений других участников 

общения. 

• осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на 

ошибку и такое же право дру-

гого; 

• принимать себя и других, не 

осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

• Осознанно относиться к дру-

гому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на 

ошибку и такое же право дру-

гого. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в раз-

ных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным осно-

ваниям. 

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

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

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

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

средств массовой информации. 

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

мость. 

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

сти человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

• государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, гос-

ударственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических ор-

ганизаций. 

• 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 конструктив-

ное разрешение конфликта. 
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• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся си-

туаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельно-

сти 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 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 резуль-

тате деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флю-

гер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных спосо-

бов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

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

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

с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

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

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

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с историче-

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

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

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

с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики ис-

точника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или са-

мостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 
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• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональ-

ную и 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 источни-

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

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся пове-

дении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных фор-

мах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситу-

ациях, событиях. 

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

ные исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, вы-

сказывая и аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 

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

вовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты вы-

хода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

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

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 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 в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

дельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и об-

щества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (вклю-

чая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определя-

емых плана и источников информации). 

• Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятель-

ности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 



 

281  
 

 

 

• Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их ре-

шения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-

рианты решений. 

2.2.2.6. ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

• устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

• самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходи-

мые материалы, инструменты и технологии. 

Формирование базовых исследовательских действий 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

• оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

• опытным путём изучать свойства различных материалов; 

• овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

• строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её реше-

ния; 

• прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффек-

тов. 

Работа с информацией 

• выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

• понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

• владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

• владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

• в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

• в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

• в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

• в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность 

• понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

• понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

• уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной деятель-

ности; 

• владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

• уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 
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• уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения. 

Эмоциональный интеллект 

• развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других. 

Принятие себя и других 

• признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

 

2.2.2.7. ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство Музыка 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• сравнивать предметные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; 

• характеризовать форму предмета, конструкции; 

• выявлять положение предметной формы в про-

странстве; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• анализировать структуру предмета, конструк-

ции, пространства, зрительного образа; 

• структурировать предметно-пространственные 

явления; 

• сопоставлять пропорциональное соотношение 

частей внутри целого и предметов между собой; 

• абстрагировать образ реальности в построении 

плоской или пространственной композиции; 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки явлений художественной культуры; 

• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оце-

нивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

• классифицировать произведения искусства по 

видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей. 

• устанавливать существенные признаки для 

классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения от-

дельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

• сопоставлять, сравнивать на основании суще-

ственных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

• обнаруживать взаимные влияния отдельных ви-

дов, жанров и стилей музыки друг на друга, фор-

мулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• выявлять общее и особенное, закономерности и 

противоречия в комплексе выразительных 

средств, используемых при создании музыкаль-

ного образа конкретного произведения, жанра, 

стиля; 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки конкретного музыкального звучания; 

• самостоятельно обобщать и формулировать вы-

воды по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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• ставить и использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент познания; 

• вести исследовательскую работу по сбору ин-

формационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

• самостоятельно формулировать выводы и обоб-

щения по результатам наблюдения или исследова-

ния, аргументированно защищать свои позиции. 

•  

• следовать внутренним слухом за развитием му-

зыкального процесса, «наблюдать» звучание му-

зыки; 

• использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

• формулировать собственные вопросы, фикси-

рующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием учебной ситуации, восприя-

тия, исполнения музыки; 

• составлять алгоритм действий и использовать 

его для решения учебных, в том числе исполни-

тельских и творческих задач; 

• проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкаль-

ных явлений, культурных объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, слухового исследования. 

Работа с информацией 

• использовать различные методы, в том числе 

электронные технологии, для поиска и отбора ин-

формации на основе образовательных задач и за-

данных критериев; 

• использовать электронные образовательные ре-

сурсы; 

• уметь работать с электронными учебными по-

собиями и учебниками; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на за-

данную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таб-

лицах, схемах, электронных презентациях. 

• применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации с учё-

том предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

• понимать специфику работы с аудиоинформа-

цией, музыкальными записями; 

• использовать интонирование для запоминания 

звуковой информации, музыкальных произведе-

ний; 

• выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

• использовать смысловое чтение для извлече-

ния, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом по-

ставленных целей; 

• оценивать надёжность информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулиро-

ванным самостоятельно; 

• различать тексты информационного и художе-

ственного содержания, трансформировать, интер-

претировать их в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, таблица, 

схема, презентация, театрализация и др.) в зависи-

мости от коммуникативной установки. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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Общение 

• воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения, развивая способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие окружающих; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, прояв-

ляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно от-

стаивая свои позиции в оценке и понимании об-

суждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

• публично представлять и объяснять результаты 

своего творческого, художественного или иссле-

довательского опыта. 

• воспринимать музыку как искусство интониру-

емого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказыва-

ния, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

• передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

• осознанно пользоваться интонационной выра-

зительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении; 

• эффективно использовать интонационно-выра-

зительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

• распознавать невербальные средства общения 

(интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения$ 

• воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; 

• выражать своё мнение, в том числе впечатления 

от общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

• вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, поддерживать бла-

гожелательный тон диалога; 

• публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности. 

Совместная деятельность 

• взаимодействовать, сотрудничать в коллектив-

ной работе; 

• принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению; 

• договариваться, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться, ответ-

ственно относиться к задачам, своей роли в до-

стижении общего результата. 

• Развивать навыки эстетически опосредован-

ного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; пони-

мать ценность такого социально-психологиче-

ского опыта, экстраполировать его на другие 

сферы взаимодействия; 

• понимать и использовать преимущества кол-

лективной, групповой и индивидуальной музы-

кальной деятельности, выбирать наиболее эффек-

тивные формы взаимодействия при решении по-

ставленной задачи; 
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• принимать цель совместной деятельности, кол-

лективно строить действия по её достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; уметь обоб-

щать мнения нескольких людей, проявлять готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

• оценивать качество своего вклада в общий про-

дукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ванным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к представлению отчёта перед группой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

• осознавать или самостоятельно формулировать 

цель и результат выполнения учебных задач, осо-

знанно подчиняя поставленной цели совершаемые 

учебные действия, развивать мотивы и интересы 

своей учебной деятельности; 

• планировать пути достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных, познавательных, художественно-

творческих задач; 

• уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в окружа-

ющем пространстве и бережно относясь к исполь-

зуемым материалам. 

• ставить перед собой среднесрочные и долго-

срочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навы-

ков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

• планировать достижение целей через решение 

ряда последовательных задач частного характера; 

• самостоятельно составлять план действий, вно-

сить необходимые коррективы в ходе его реализа-

ции; 

• выявлять наиболее важные проблемы для реше-

ния 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 

• соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата; 

• владеть основами самоконтроля, рефлексии, са-

мооценки на основе соответствующих целям кри-

териев. 

• владеть способами самоконтроля, самомотива-

ции и рефлексии; 

• давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

• предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результатов деятельности; понимать при-

чины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому опыту; 
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• использовать музыку для улучшения самочув-

ствия, сознательного управления своим психоэмо-

циональным состоянием, в том числе стимулиро-

вать состояния активности (бодрости), отдыха (ре-

лаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собствен-

ными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

• уметь рефлексировать эмоции как основание 

для художественного восприятия искусства и соб-

ственной художественной деятельности; 

• развивать свои эмпатические способности, спо-

собность сопереживать, понимать намерения и пе-

реживания свои и других. 

• чувствовать, понимать эмоциональное состоя-

ние самого себя и других людей, использовать воз-

можности музыкального искусства для расшире-

ния своих компетенций в данной сфере; 

• развивать способность управлять собствен-

ными эмоциями и эмоциями других как в повсе-

дневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; по-

нимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную си-

туацию; регулировать способ выражения соб-

ственных эмоций. 

Принятие себя и других 

• признавать своё и чужое право на ошибку; 

• работать индивидуально и в группе; продук-

тивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педа-

гогами и межвозрастном взаимодействии. 

• уважительно и осознанно относиться к другому 

человеку и его мнению, эстетическим предпочте-

ниям и вкусам; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, при 

обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов дея-

тельности; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• проявлять открытость; 

• осознавать невозможность контролировать всё 

вокруг. 

 

2.2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Физическая культура Основы безопасности жизнедеятельности 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

• проводить сравнение соревновательных упраж-

нений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр, выявлять их общность и разли-

чия; 

• осмысливать Олимпийскую хартию как осново-

полагающий документ современного олимпий-

ского движения, приводить примеры её гумани-

стической направленности; 

• анализировать влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание положитель-

ных качеств личности, устанавливать возмож-

ность профилактики вредных привычек; 

• выявлять и характеризовать существенные при-

знаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак класси-

фикации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять зако-

номерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

• выявлять дефициты информации, данных, не-

обходимых для решения поставленной задачи; 
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• характеризовать туристские походы как форму 

активного отдыха, выявлять их целевое предна-

значение в сохранении и укреплении здоровья; ру-

ководствоваться требованиями техники безопас-

ности во время передвижения по маршруту и ор-

ганизации бивуака; 

• устанавливать причинно-следственную связь 

между планированием режима дня и изменениями 

показателей работоспособности; 

• устанавливать связь негативного влияния нару-

шения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых наруше-

ний; 

• устанавливать причинно-следственную связь 

между уровнем развития физических качеств, со-

стоянием здоровья и функциональными возмож-

ностями основных систем организма; 

• устанавливать причинно-следственную связь 

между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения 

травм и ушибов во время самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом; 

• устанавливать причинно-следственную связь 

между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травма-

тизма. 

• описывать и анализировать технику разучивае-

мого упражнения, выделять фазы и элементы дви-

жений, подбирать подготовительные упражнения 

и планировать последовательность решения задач 

обучения; оценивать эффективность обучения по-

средством сравнения с эталонным образцом. 

• выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учё-

том самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

• вести наблюдения за развитием физических ка-

честв; 

• сравнивать свои показатели с данными воз-

растно-половых стандартов; 

• составлять планы занятий на основе определён-

ных правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления. 

• формулировать проблемные вопросы, отража-

ющие несоответствие между рассматриваемым и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (яв-

ления) повседневной жизни; 

• обобщать, анализировать и оценивать получае-

мую информацию, выдвигать гипотезы, аргумен-

тировать свою точку зрения, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

• проводить (принимать участие) небольшое са-

мостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные 

связи; 
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• прогнозировать возможное дальнейшее разви-

тие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах. 

Работа с информацией 

• выбирать, анализировать и систематизировать 

информацию из разных источников об образцах 

техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подготовкой. 

• 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 (подтверждаю-

щие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать ре-

шаемые задачи несложными схемами, диаграм-

мами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по крите-

риям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

• наблюдать, анализировать и контролировать 

технику выполнения физических упражнений дру-

гими учащимися, сравнивать её с эталонным об-

разцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения; 

• активно взаимодействовать в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

• активно взаимодействовать при совместных 

тактических действиях в защите и нападении. 

• уверенно высказывать свою точку зрения в уст-

ной и письменной речи, выражать эмоции в соот-

ветствии с форматом и целями общения, опреде-

лять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для 

их смягчения; 

• распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков и намере-

ния других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

• в ходе общения задавать вопросы и выдавать 

ответы по существу решаемой учебной задачи, об-

наруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

• публично представлять результаты решения 

учебной задачи, самостоятельно выбирать наибо-

лее целесообразный формат выступления и гото-

вить различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность 
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• изучать и коллективно обсуждать технику «ил-

люстративного образца» разучиваемого упражне-

ния, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их 

появления, выяснять способы их устранения; 

• организовывать оказание первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от ха-

рактера и признаков полученной травмы. 

• понимать и использовать преимущества ко-

мандной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

• планировать организацию совместной деятель-

ности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, об-

суждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, дого-

вариваться о результатах); 

• определять свои действия и действия партнёра, 

которые помогали или затрудняли нахождение об-

щего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы 

критериям, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

• составлять и выполнять индивидуальные ком-

плексы физических упражнений с разной функци-

ональной направленностью, выявлять особенно-

сти их воздействия на состояние организма, разви-

тие его резервных возможностей с помощью про-

цедур контроля и функциональных проб; 

• составлять и выполнять акробатические и гим-

настические комплексы упражнений, самостоя-

тельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах; 

• организовывать оказание первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных заня-

тий физической культурой и спортом. 

• выявлять проблемные вопросы, требующие ре-

шения в жизненных и учебных ситуациях; 

• аргументированно определять оптимальный ва-

риант принятия решений, самостоятельно состав-

лять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможно-

стей и имеющихся ресурсов; 

• составлять план действий, находить необходи-

мые ресурсы для его выполнения, при необходи-

мости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

Самоконтроль 

• применять способы и приёмы помощи в зависи-

мости от характера и признаков полученной 

травмы. 

• давать адекватную оценку ситуации, предви-

деть трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении учебной задачи, и вносить коррективы в де-

ятельность на основе новых обстоятельств; 

• объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результатов деятельности, давать оценку при-

обретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

• оценивать соответствие результата цели и усло-

виям. 

Эмоциональный интеллект: 

• терпимо относится к ошибкам игроков своей 

команды и команды соперников. 

• управлять собственными эмоциями и не подда-

ваться эмоциям других, выявлять и анализировать 

их причины; 

• ставить себя на место другого человека, пони-

мать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций. 
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Принятие себя и других 

• ориентироваться на указания учителя и пра-

вила игры при возникновении конфликтных и не-

стандартных ситуаций; 

• признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление; 

•  

• осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, признавать право на ошибку свою и чу-

жую; 

• быть открытым себе и другим, осознавать не-

возможность контроля всего вокруг. 

2.2.2.9. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий 

•  

Формирование базовых исследовательских действий 

•  

Работа с информацией 

•   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение 

•  

Совместная деятельность 

•  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация 

•  

Самоконтроль 

•  

Эмоциональный интеллект 

•  

Принятие себя и других 

•  

 

2.2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-ис-

следовательскую и проектную деятельность (далее — УИПД), которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа мыш-

ления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразова-

нию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность включения 

всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 

погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места 
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проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся ин-

дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

2.2.3.1. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на по-

лучение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на орга-

низацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Цель УИД — научиться открывать новые знания. 

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных областях мо-

гут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть как действительно ис-

следовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъек-

тивно новых знаний). 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной: 

• на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

• на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения форму-

лировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения 

и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

• обоснование актуальности выбранной темы исследования; 

• постановка цели и конкретных задач исследования; 

• определение объекта и предмета исследования, 

• выдвижение гипотезы; 

• выбор метода (методики) проведения исследования, необходимых средств/инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ, проверка гипотезы; 

• описание процесса исследования; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

• формулирование выводов; 

• представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена при-

кладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе 

исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

• выбирать тему исследования,  

• формулировать цели и задачи исследования, ставить проблему и аргументировать её актуально-

сти 

• формулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел сущности будущей деятельности; 

• производить подбор источников информации по теме исследования, 

• производить планирование исследовательских работ 

• создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследова-

ния, 

• выбирать необходимый инструментарий и методы исследования: наблюдение, сравнение, изме-

рение, эксперимент. 

• проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 
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• делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

• проводить обязательный поэтапный контроль и коррекцию результатов работ 

• оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

• в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

• выступать с устным докладом о результатах исследования для их обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. Результаты 

учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных ком-

петенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса 

их формирования. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной деятельно-

сти 

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

время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской ра-

боты в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений исследований: 

• предметные учебные исследования; 

• междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных пред-

метах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учи-

теля по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

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

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

тиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; урок-спектакль; 

• урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе, эвристическая бе-

седа; 

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

тельской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результа-

тов; 

• урок-консультация; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развёрнутого полноценного исследования на уроке 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

• учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных исследовательских умений 

(тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 
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• продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в которых нельзя 

найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

✓ осмыслить задание, 

✓ найти нужную информацию, 

✓ преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку...), 

✓ сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что., потому что во-первых …, во-

вторых … и т.д.».), 

✓ дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

• учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситу-

ации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

✓ Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось...? 

✓ Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на …? 

✓ Какой (в чем проявилась) ... насколько важной. была роль...? 

✓ Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить. значение...? 

✓ Что произойдет... как измениться..., если ...? И т. д.; 

• творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, мероприятие и 

пр.) с заданным набором требований; 

• мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов; 

• жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения действовать в 

учебной ситуации на жизненные). 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

• доклад, реферат; 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным обла-

стям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной деятель-

ности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае 

имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

• социально-гуманитарное; 

• филологическое; 

• естественно-научное; 

• информационно-технологическое; 

• междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

• конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

• брифинг, интервью, телемост; 

• исследовательская практика; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экс-

педиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и иссле-

довательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
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• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая со-

четает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итого-

вых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих 

форм предъявления результатов: 

• письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследова-

тельских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным областям. 

• исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; ре-

шение ее требует проведения теоретического анализа, применения одного или нескольких методов науч-

ного исследования, с помощью которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание; 

Оценивание учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследо-

вания удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием си-

туации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

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

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

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

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

гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах. 

 

2.2.3.2. Особенности организации проектной деятельности 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого 

продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планиро-

вание деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

этом изменяется роль учителя из простого транслятора знаний он становится действительным организа-

тором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность (далее — ПД) учителю важно помнить, что 

проект это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов 
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и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели ре-

шение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта. 

Особенность проектной деятельности заключается в том, что она нацелена на получение конкретного 

результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (ин-

струмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запла-

нированного результата продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы иссле-

дования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

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

на формирование и развитие у обучающихся умений: 

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный ре-

зультат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и мето-

дов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Цель проектной деятельности в учебном процессе — научиться ставить перед собою принципиально до-

стижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для получения задуманного 

результата. 

Проектная деятельность включает следующие этапы: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности; 

• создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

• сбор информации/исследование 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

• формулировать цели и ограничения проекта, 

• определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

• составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку операций), 

• включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

• контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество промежу-

точных результатов, отклонение от намеченного графика, 
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• оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его 

качеству. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследова-

тельская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем 

создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти ос-

нования для доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого результата 

(«продукта»). 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учре-

ждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий органи-

зационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обуче-

нии, реализация потенциала личности и пр. 

Проекты будут реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы войдут не только сами обуча-

ющиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 

собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток автор проекта самостоятельно 

или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений проектирования: 

• предметные проекты; 

• метапредметные проекты. 

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

ные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жиз-

ненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

• монопроект (использование содержания одного предмета); 

• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятель-

ности различных предметов); 
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• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки пред-

метного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесооб-

разным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является исполь-

зование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориен-

тированных проблем: 

• Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

• Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

• Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

• Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

• Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

• материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

• отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться 

на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

• гуманитарное; 

• естественно-научное; 

• социально-ориентированное; 

• инженерно-техническое; 

• художественно-творческое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

• творческие мастерские; 

• экспериментальные лаборатории; 

• конструкторское бюро; 

• проектные недели; 

• практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

• объект, макет, конструкторское изделие, модель, рабочая установка, схема, план-карта; 

• альбом, буклет, брошюра, книга, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, эссе, рассказы, 

стихи, рисунки, фильм, постер, презентация; 

• образовательное событие, социальное мероприятие/акция, выставка, игра, тематический вечер, 

театральная постановка, концерт; 

• сценарий мероприятия; 

• текст, мультимедийный продукт (веб-сайт, программное обеспечение, компакт-диск (или другой 

цифровой носитель, презентация); 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых сто-

лов. 

Оценивание проектной деятельности 
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При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного 

проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот резуль-

тат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить 

заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследо-

вания удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей 

и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложе-

ния); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументиро-

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

 

2.2.4. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Для организации эффективного образовательного процесса обучающихся планируемые результаты осво-

ения междисциплинарных программ разделены на 2 группы на основе организационно-педагогических 

периодов обучения: на конец 6 класса (5-6 классы) и на конец 9 класса (7-9 классы). 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Определять и формулировать цель деятельности.  

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему 

проекта. 

Выдвигать версии решения про-

блемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложен-

ных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или 

в группе) план решения про-

блемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме-

(задаче) адекватную ей теорети-

ческую модель. Работая по пред-

ложенному и самостоятельно со-

ставленному плану, использо-

вать наряду с основными и до-

полнительные средства (спра-

вочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

Осуществлять действия по реализации плана 
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Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки са-

мостоятельно. 

 Работать по самостоятельно составлен-

ному плану, сверяясь с ним и целью де-

ятельности, исправляя ошибки, исполь-

зуя самостоятельно подобранные сред-

ства (в том числе и Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

В диалоге с учителем совершен-

ствовать самостоятельно выра-

ботанные критерии оценки. 

Свободно пользоваться вырабо-

танными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

В ходе представления проекта 

давать оценку его результатам. 

Самостоятельно осознавать при-

чины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Давать оценку своим личност-

ным качествам и чертам харак-

тера («каков я?»), определять 

направления своего развития 

(«каким я хочу стать?», «что мне 

для этого надо сделать?»). 

Уметь оценить степень успешности 

своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, подтвер-

ждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразиро-

вать  свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных за-

мен). 

Владеть устной и письменной 

речью на основе представления о 

тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельно-

сти, о типологии текстов и о ре-

чевых жанрах как разновидно-

стях текста. 

При необходимости корректно убеж-

дать других в правоте своей позиции 

(точки зрения). 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

 Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его. 

Понимая позицию другого, раз-

личать в его речи: мнение (точку 

зрения), 

Понимать систему взглядов и интересов 

человека. 
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доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии. 

Владеть приемами гибкого чте-

ния и рационального слушания 

как средством самообразования. 

Договариваться с людьми, согласовывая с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных ре-

шений. 

Понимать, в чем состоит суть об-

щения; использовать различные 

виды 

общения; уметь ориентиро-

ваться в ситуации общения, 

определять коммуникативное 

намерение (свое и партнера), 

оценивать степень его реализа-

ции в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Толерантно строить свои отношения с 

людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы. 

 

 

Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий. 

 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор ис-

точников информации; добывать информацию 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для ре-

шения предметной учебной за-

дачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для ре-

шения предметных учебных за-

дач необходимые словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски. 

Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различ-

ных источников (словари, энцик-

лопедии, справочники, электрон-

ные диски). 

Самостоятельно определять, ка-

кие знания необходимо приобре-

сти для решения жизненных 

(учебных межпредметных) за-

дач. 

Ориентироваться в своей си-

стеме знаний и определять сферу 

своих жизненных интересов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач необ-

ходимые источники информа-

ции (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные и Ин-

тернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и прове-

рять информацию, полученную 

из различных источников. 

Самостоятельно ставить личностно-не-

обходимые учебные и жизненные за-

дачи и определять, какие знания необхо-

димо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предваритель-

ный отбор источников информации для 

успешного продвижения по самостоя-

тельно выбранной образовательной тра-

ектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять ин-

формацию, полученную из различных 

источников, в том числе СМИ, для 

успешного продвижения по самостоя-

тельно выбранной образовательной тра-

ектории 
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Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания но-

вого продукта 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самосто-

ятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логиче-

ских операций; строить класси-

фикацию на основе дихотомиче-

ского деления (на основе отрица-

ния). 

Строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

- давать определение понятиям 

на основе изученного на различ-

ных предметах учебного матери-

ала; 

- осуществлять логическую 

операцию установления родови-

довых отношений; 

- обобщать понятия осуществ-

лять логическую операцию пере-

хода от понятия с меньшим объ-

емом к понятию с большим объ-

емом. 

- преобразовывать модели с це-

лью выявления общих законов, 

определяющих данную предмет-

ную область. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя форму 

представления 

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных 

и т.п.). 

Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу 

в текст и пр.). 

Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Преобразовывать информацию из од-

ного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представле-

ния информации. 

Представлять информацию в оптималь-

ной форме в зависимости от адресата. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

5-6 классы - необходимый уро-

вень 

7-9 классы - необходимый уро-

вень (для 5-6 классов - это повы-

шенный уровень) 

Повышенный уровень для 7-9 классов 

(для 10-11 классов - это необходимый 

уровень) 

Обращение с устройствами ИКТ 

получать информацию о харак-

теристиках компьютера; 

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргоно-

мики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

оценивать числовые параметры 

информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость 

передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного ка-

нала и пр.); 

входить в информационную 

среду образовательной организа-

ции, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные информацион-

ные объекты; 

осуществлять информационное под-

ключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

соединять устройства ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных техноло-

гий; 
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Поиск и организация хранения информации  

использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справоч-

ные разделы, предметные руб-

рики); 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные объ-

екты и ссылки на них. 

строить запросы для поиска ин-

формации с использованием ло-

гических операций и анализиро-

вать результаты поиска; 

использовать различные библио-

течные, в том числе электрон-

ные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

 

искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать раз-

личные определители; 

 

Создание письменных сообщений 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

форматировать текстовые доку-

менты (установка параметров 

страницы документа; формати-

рование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, 

таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании 

текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звуко-

записей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить 

монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Создание графических объектов 

создавать и редактировать изоб-

ражения с помощью инструмен-

тов графического редактора; 

 

создавать различные геометри-

ческие объекты и чертежи с ис-

пользованием возможностей 

специальных компьютерных ин-

струментов; 

 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 

 записывать звуковые файлы с 

различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и часто-

той дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 

оценивать размеры файлов, под-

готовленных с использованием 

различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеока-

мера); 

 

создавать на заданную тему 

мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения;  

использовать программы-архи-

ваторы. 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, ор-

ганизационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позицио-

нирования; 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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проводить простые экспери-

менты и исследования в вирту-

альных лабораториях; 

 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статисти-

ческой и визуализации;  

 

проводить эксперименты и исследова-

ния в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

Моделирование, проектирование и управление 

конструировать и моделировать 

с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

 

строить с помощью компьютер-

ных инструментов разнообраз-

ные информационные структуры 

для описания объектов;  

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием 

средств программирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

использовать возможности элек-

тронной почты, Интернет-мес-

сенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей; 

осуществлять защиту от троян-

ских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирус-

ных программ;  

соблюдать правила безопасного 

поведения в Интернете; 

различать безопасные ресурсы 

Интернета и ресурсы, содержа-

ние которых несовместимо с за-

дачами воспитания и образова-

ния или нежелательно. 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в информацион-

ном пространстве образователь-

ной организации (получение и 

выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование 

портфолио); 

 

вести личный дневник (блог) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Цели Результаты на конец  

6 класса 

Результаты на конец  

9 класса 

Обучающийся освоит 

основы проектно-иссле-

довательской деятельно-

сти 

решать проектные задачи; 

планировать и выполнять учебный про-

ект; 

ставить вопросы, ответы на которые 

могут быть получены путём учебного 

проекта; 

отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам 

планировать и выполнять учебное ис-

следование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, ме-

тоды и приёмы, адекватные исследуе-

мой проблеме; 

выбирать и использовать методы, ре-

левантные рассматриваемой про-

блеме; 

распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отби-
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рать адекватные методы исследова-

ния, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказатель-

ство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-науч-

ные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», экспери-

мент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: по-

становка проблемы, опросы, описа-

ние, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

видеть и комментировать связь науч-

ного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении науч-

ного знания. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться 

самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебный проект; 

использовать догадку, озарение; 

использовать некоторые приёмы худо-

жественного познания мира; 

целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способно-

сти, осваивать новые языковые сред-

ства; 

самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследо-

вание, учебный и социальный проект; 

использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, матема-

тическое моделирование;  
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осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих фак-

торов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; ис-

пользовать некоторые методы полу-

чения знаний, характерные для соци-

альных и исторических наук: анкети-

рование, моделирование, поиск исто-

рических образцов; 

использовать некоторые приёмы ху-

дожественного познания мира: це-

лостное отображение мира, образ-

ность, художественный вымысел, 

органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способ-

ности, осваивать новые языковые 

средства; 

осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Цели Результаты на конец  

6 класса 

Результаты на конец  

9 класса 

Обучающийся научится 

искать информацию и 

понимать прочитанное  

ориентироваться в содержании текста: 

выбирать из текста или придумать заго-

ловок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; предвосхи-

щать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: определять назначение раз-

ных видов текстов; ставить перед собой 

цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информа-

цию; 

ориентироваться в содержании тек-

ста: понимать целостный смысл тек-

ста определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; формули-

ровать тезис, выражающий общий 

смысл текста; объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в 

тексте; сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 
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решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: определять назначение 

разных видов текстов; различать темы 

и подтемы специального текста; вы-

делять не только главную, но и избы-

точную информацию; прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; выполнять 

смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; формировать на ос-

нове текста систему аргументов (до-

водов) для обоснования определён-

ной позиции; понимать душевное со-

стояние персонажей текста, сопере-

живать им. 

Обучающийся научится 

преобразовывать и ин-

терпретировать инфор-

мацию 

 

структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

 

преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Обучающийся научится 

оценивать информацию 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаружен-

ную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представле-

ний о мире; 

откликаться на содержание текста: 

находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информа-

ции, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 
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в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться 

 

анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки получен-

ной информации и её осмысления; 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информа-

цией текста; 

находить способы проверки противо-

речивой информации; 

анализировать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки по-

лученной информации и её осмысле-

ния. 

выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с инфор-

мацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста). 

критически относиться к рекламной 

информации; 

находить способы проверки противо-

речивой информации; 

определять достоверную информа-

цию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) у учеников в ходе стартовой и диагностик 

каждого года обучения. 

В качестве стартовой диагностики будут использованы диагностические работы, предлагаемые Акаде-

мией постдипломного педагогического образования (СПб АППО). 

В качестве итоговой диагностики будут использованы разные формы: 

5 класс – «Портфолио класса»; 

6 класс – «Уроки года», которые включают в себя игру по станциям, в ходе которой учащиеся решают 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также публичного представления итогов за год; 

7 класс – защита проектов (коллективных, групповых), а также выставка работ учащихся. 

8 класс – защита проектов (групповых, индивидуальных), а также выставка работ учащихся. 

9 класс – защита индивидуальных проектов. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, 

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. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следу-

ющие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
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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 разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять дей-

ствия 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 универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлек-

сивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей обще-

ственности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, са-

мого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

При оценивании развития УУД будут применяться технологии формирующего (развивающего оценива-

ния), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, а также техноло-

гии «Портфолио» и «Образовательные события». 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

при получении основного общего образования 

 

2.3.1. Общие положения 

Рабочая программа воспитания при получении основного общего образования (далее —Рабочая про-

грамма воспитания) является обязательной частью основной образовательной программы основного об-

щего образования. Она является методическим документом, определяющим комплекс основных характе-

ристик воспитательной работы, осуществляемой в ГБОУ школе № 325. В соответствии с ФГОС ООО 

рабочая программа воспитания обеспечивает: 

➢ создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне ГБОУ школы № 325, класса, занятия в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культур-

ной и этнической специфики Санкт-Петербурга, потребностей обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся; 

➢ целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию возможно-

сти социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

➢ содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

➢ учет социальных потребностей семей обучающихся; 

➢ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

➢ организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования 

у обучающихся российской гражданской идентичности, осознания сопричастности социально позитив-

ным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, род-

ного края, уважения к ценностям других культур; 

➢ создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоор-

ганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуважению; поиска социально 

приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

➢ формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, необ-

ходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на собственное мне-

ние, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к 

жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма; 

➢ развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социаль-

ного поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со 

старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, профилактике семей-

ного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствова-

нию; 

➢ стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, форми-

рование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического познания 

устройства мира; 

➢ формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

в информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содей-

ствие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа жизни, о 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предви-

дения последствий своего поведения; 

➢ условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в отношении 

сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе 

экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного характера; 

➢ создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия фи-

зической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
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на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения обучающихся к выбору ин-

дивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

➢ осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружаю-

щей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; 

➢ участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) несовершенно-

летних обучающихся видах деятельности, организуемых ГБОУ школой № 325 и формирующих экологи-

ческую культуру мышления и поведения; 

➢ формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полез-

ному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; организацию 

участия обучающихся в благоустройстве класса, ГБОУ школы № 325, Фрунзенского района, Санкт-Пе-

тербурга; 

➢ информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятель-

ности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, регио-

нальном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обучающихся через си-

стему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными предприятиями, образователь-

ными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

➢ оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и ком-

петенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

• формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; 

• мотивацию к познанию и обучению; 

• ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

• активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руко-

водитель, заместитель директора, педагог дополнительного образования, педагог организатор и т.п.) мо-

гут реализовать воспитательный потенциал совместной с обучающимися деятельности и тем самым сде-

лать школу воспитывающей организацией. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС ООО находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Рабочая программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Программа воспитания ГБОУ школы № 325 включает четыре основных раздела: 

1. Раздел «Анализ воспитательного процесса в школе», в котором кратко описана специфика дея-

тельности школы в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее 

социального окружения, источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, зна-

чимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формули-

руется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом 

будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из не-

скольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из постав-

ленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 
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Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования», «Школьный урок», «Работа с родителями». Вариативные модули: «Детское 

самоуправление», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-

единения», «Волонтерство», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация пред-

метно-эстетической среды», «Здоровый и безопасный образ жизни». Модули в Программе воспитания 

располагаются в свободном порядке, поскольку каждый из них важен и занимает особое место в системе 

воспитательной работы школы. 

4. Деятельность педагогических работников ГБОУ школы № 325 в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального и ос-

новного общего образования. 

5. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, ка-

ким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь при-

водится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и 

способы его осуществления. 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой ГБОУ школой № 325, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам по-

ведения в российском обществе. 

2.3.2. Анализ воспитательного процесса в школе  

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста конкурентоспособ-

ности страны, ее успешного и устойчивого развития требует совершенствования человеческого потенци-

ала, определяемого во многом состоянием системы образования. В условиях решения этих стратегиче-

ских задач важнейшими качествами личности становятся способность творчески мыслить, умение выби-

рать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

Специфика расположения школы: 

ГБОУ школа № 325 расположена во Фрунзенском районе, в достаточном отдалении от культурного ис-

торического центра города. Школа находится недалеко от Белградской улицы, Витебского проспекта, 

проспекта Славы и ж/д станции «Проспект Славы». В пешей доступности улица Будапештская и улица 

Димитрова. 

Складывается благоприятная транспортная обстановка, школа имеет достаточно удобные подъездные 

пути. Часть обучающихся приезжает по железной дороге из г. Павловска, г. Пушкина и п. Шушары. Часть 

проживает в соседнем Московском районе. Однако это накладывает на работников школы дополнитель-

ную нагрузку по постоянной профилактике БДДТТ не только на проспектах и улицах, но и на железной 

дороге. 

Это так называемый «спальный» район города, где проживают граждане, отличающиеся по ряду призна-

ков, которые имеют различные уровни доходов, семейное и социальное положение. 

Микрорайон школы состоит из больших многоэтажных домов, рядом с которыми расположены много-

численные небольшие магазины и кафе. Что, в свою очередь, также влияет на социум. В микрорайоне 

проживают как обычные рабочие, так и пенсионеры, есть мелкие предприниматели, а также малообеспе-

ченные слои населения. Это связано, в первую очередь, с высокой плотностью проживания. В школе 

обучаются дети из многодетных семей. Очень много мигрантов, которые выбирают микрорайон преиму-

щественно из-за невысокой стоимости жилья в аренду. В связи с этим в школе есть обучающиеся, не 

имеющие гражданства РФ, обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. 

В пешей доступности КДЦ «Чайка», ЦРДБ им. И.А. Крылова (детская библиотека). 

Школа имеет достаточно широкую сеть социальных партнеров, которая постоянно обновляется и разви-

вается. Значимыми социальными партнерами можно назвать: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации спе-

циалистов — ГБУ ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 
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Всероссийский красный крест — Санкт-Петербургское региональное отделение РКК, ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава России - Педиатрическая Академия, ГИДУВ; Санкт-Петербургское региональное 

отделение общественной организации «Союз педиатров России». 

ГБУДО ЦДЮТТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

РОЦ по ПДДТТ и БДД - ЦТТ «Мотор»; 

ГБУ ДО ЦППМСП Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

Внутригородское муниципальное образование МО 74 «Георгиевский» Фрунзенского района Санкт-Пе-

тербурга. 

На базе школы создано отделение дополнительного образования детей, работает сеть кружков, спортив-

ных секций и школьный спортивный клуб «Виктория». Школа имеет стадион, детскую площадку, благо-

устроенную с газонами и цветниками территорию. Развитие системы воспитания и дополнительного об-

разования детей положительно влияет на уровень образованности и общей культуры школьников, их здо-

ровье, культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности 

воспитательных мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей является сред-

ством социальной защиты. Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и разверты-

вание новых программ взаимодействия с социальными партнерами. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию учащихся. Огромную роль в реализации 

этого направления в нашей школе имеет музейная работа. В музее «Чтобы помнили…» проводятся экс-

курсии для учащихся и гостей школы, встречи с ветеранами. Ребята участвуют в конкурсе экскурсоводов, 

конкурсах исследовательских работ. Проводятся поисковые экспедиции, собранные материалы исполь-

зуются в дальнейшей работе. 

В школе организовано ученическое самоуправление, работает школьный ученический совет (ШУС). 

Школа является первичным отделением общероссийской общественно-государственной детско-юноше-

ской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Активисты ШУС и ПО РДШ, а также все 

желающие активно участвуют во всех районных и городских гражданско-патриотических мероприятиях. 

Ребята изучают историю своего района и города. Они организуют и проводят мероприятия для ребят из 

других школ. Принимают активное участие в различные рода акциях: приводят в порядок памятники во-

инской славы, участвуют в месячниках по благоустройству района, принимают участие в организации и 

проведении смен в Зеркальном и других загородных детских центрах. 

Привлекательность школы объясняется общей атмосферой доброты и внимания к обучающимся, благо-

даря созданию психологически комфортной образовательной среды для развития личности каждого 

школьника, что подтверждается отзывами родителей и детей. Авторитет школы достаточно высок. 

Опрос, проведенный среди родителей, показал, что, прежде всего в школе привлекает профессионализм 

учителей, родители поддерживают образовательную политику педагогического коллектива школы, по-

ложительно оценивают режим работы и основные направления образовательной деятельности. 

Таким образом, ГБОУ школа № 325 является не только образовательным учреждением, но и крупным 

социальным объектом. Специфика расположения, развивающаяся сеть социального партнерства способ-

ствуют выполнению миссии школы. 

ГБОУ школа № 325 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, строящими учебно-

воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной образовательной среды, что 

подтверждают проведенные психологические мониторинги. Для поддержания комфортной психологиче-

ской обстановки с учащимися, родителями и учителями работает служба сопровождения, в которую вхо-

дят психолог, логопед, социальный педагог, работает служба медиации, составляются социальные пас-

порта школьников и их семей, позволяющие определить детей, находящихся в трудной жизненной ситу-

ации и обеспечить их педагогическое сопровождение. 

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась система традиционных 

школьных праздников и мероприятий. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогических работников и обучающихся: 

➢ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося;  

➢ соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье;  

➢ приоритета безопасности, обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
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➢ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучаю-

щихся и педагогических работников;  

➢ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общ-

ностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

➢ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

➢ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

➢ стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

➢ важной чертой каждого ключевого дела и, большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

➢ в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления, обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

➢ в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное вза-

имодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

➢ педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

➢ ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к обучающимся защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Согласно Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный нацио-

нальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала и основываясь на базовых для нашего общества ценностях (та-

ких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) целью воспитания в 

школе является личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

➢ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

➢ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

➢ 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). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности обучаю-

щегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося 

и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям обучающихся, поз-

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

➢ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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➢ к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

➢ к своему Отечеству, к своей малой родине, где человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

➢ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека;  

➢ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной 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 оптими-

стичного взгляда на мир; 

➢ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отноше-

ния, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

➢ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обучаю-

щегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повсе-

дневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для раз-

вития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Проведение воспитательной работы, направленной на достижение поставленной цели, позволит обуча-

ющемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений. Эффективнее налаживать коммуникацию с окружаю-

щими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жиз-

ненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

➢ реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

➢ реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать ак-

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

➢ вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

➢ использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

➢ инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  



 

315  

➢ формировать у обучающихся активную жизненную позицию, способность принимать на себя от-

ветственность, поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

➢ организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовать их воспитатель-

ный потенциал; 

➢ формировать умение адаптироваться к условиям современного мира, организовывать профори-

ентационную работу, а также волонтерскую деятельность с обучающимися; 

➢ организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

➢ развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 

➢ формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и социального здо-

ровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности;  

➢ организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида обра-

зовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет эффективным способом про-

филактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.3.4.1.ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 

2.3.4.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, воспитатель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предмет-

никами в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

➢ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необ-

ходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

➢ организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

➢ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обу-

чающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения; 

➢ сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одно-

дневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 
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«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

➢ выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

➢ изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведе-

нием обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим ра-

ботником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом;  

➢ поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи-

моотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно стара-

ются решить;  

➢ индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные 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, обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или закон-

ными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным пси-

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

➢ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обуча-

ющимися; 

➢ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на учащихся; 

➢ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагоги-

ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

внеучебной обстановке; 

➢ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объеди-

нения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

➢ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

➢ помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

➢ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

➢ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

➢ привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел класса; 

➢ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

2.3.4.1.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  
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➢ вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней. Приобрести социально значимые знания, развить в себе важ-

ные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 

➢ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

➢ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

➢ поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

➢ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следую-

щих выбранных обучающимися ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирую-

щие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обуча-

ющихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуни-

кативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообра-

зию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физиче-

ское развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здо-

ровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способ-

ностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, ум-

ственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 

2.3.4.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает, что педаго-

гические работники ориентируются в первую очередь на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями обучающихся: 

➢ установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающи-

мися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 

➢ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

➢ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
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➢ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

➢ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  

✓ интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

✓ дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога;  

✓ групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаи-

модействию с другими обучающимися;  

➢ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установ-

лению доброжелательной атмосферы во время урока;  

➢ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

➢ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах дру-

гих исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

2.3.4.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне:  

➢ общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

➢ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обучаю-

щихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся ма-

стер-классы, лекции, круглые столы с приглашением специалистов; 

➢ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

➢ общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

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 обучающегося; 

➢ помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

➢ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогиче-

ских работников и родителей. 

 

2.3.4.2.ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.3.4.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие боль-

шая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных праздников, от-

мечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
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объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспе-

чивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

➢ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

➢ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся спор-

тивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творче-

ской самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

➢ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На уровне образовательной организации: 

➢ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные и однодневные выездные события, включа-

ющие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, от-

ветственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости;  

➢ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

➢ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую сту-

пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развива-

ющие школьную идентичность обучающихся; 

➢ песенные творческие фестивали, а также театрализованные выступления педагогических работ-

ников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу творчества и неформаль-

ного общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

➢ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за актив-

ное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, фор-

мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

➢ выбор и делегирование представителей классов в школьный ученический совет, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

➢ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

➢ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольной учениче-

ской конференции. 

На уровне обучающихся:  

➢ вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за пригла-

шение и встречу гостей и т.п.; 

➢ индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

➢ наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогиче-

скими работниками и другими взрослыми; 
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➢ при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (бла-

готворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружа-

ющего школу социума 

Социально значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона, организуемые сов-

местно с родителями обучающихся, виды творческой и спор-

тивной деятельности, которые открывают возможности для са-

мореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих 

Праздники, фестивали, спортивные 

состязания, представления 

Мероприятия, посвященные значимым отечественным и меж-

дународным событиям 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации 

Ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значи-

мыми для обучающихся и педагогических работников знамена-

тельными датами, в которых участвуют все классы школы 

Общешкольные праздники, школь-

ный проект 

Связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в школе и развивающие школьную идентич-

ность обучающихся 

Посвящение в первоклассники По-

священие в пешеходы 

Торжественная линейка по оконча-

нии ступени (для 4-х и 9-х классов) 

Активное участие обучающихся и педагогических работников 

в жизни школы, защита чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

Ассамблея отличников - церемония 

награждения (по итогам года) 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, анализ прове-

денных мероприятий на уровне ежегодной школьной учениче-

ской конференции. 

Школьная ученическая конферен-

ция 

На уровне классов 

Делегирование представителей классов в Школьный Учениче-

ский Совет (ШУС), ответственных за подготовку общешколь-

ных ключевых дел 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведенных меропри-

ятий на уровне ежегодной школьной ученической конферен-

ции. 

Отчетные мероприятия для обучаю-

щихся и родителей 

На уровне обучающихся 

Вовлечение (по возможности) каждого обучающегося в ключе-

вые дела школы в качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Совместная и индивидуальная про-

работка, планирование и организа-

ция участия (при необходимости - 

шефская работа) 
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Наблюдение за поведением обучающегося, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с пе-

дагогическими работниками и другими взрослыми 

Организованные ситуации подго-

товки, тематические классные часы 

Коррекция поведения обучающегося (при необходимости) че-

рез предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Частные беседы с обучающимся 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося 

 

2.3.4.2.2. Модуль «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Обеспечение безопасности и формирование здоровьесберегающей среды предполагает формирование и 

развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с це-

лью сохранения, и укрепления физического, психического и социального здоровья обучающихся как од-

ной из ценностных составляющих личности. Данная работа осуществляется через: 

➢ использование здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий в управлении, обу-

чении и воспитании. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности. 

➢ совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, рационального пи-

тания, комфортной образовательной среды, системы безопасности и антитеррористической защищенно-

сти, охраны труда. 

➢ координацию деятельности всех управленческих единиц и структур по обеспечению безопасно-

сти обучающихся и работников школы во время их урочной и внеурочной деятельности по направлениям 

– противопожарное, антитеррористическое, санитарно – эпидемиологическое, психологическое и др. 

➢ охрану труда и сохранение здоровья обучающихся и сотрудников школы. 

➢ развитие службы медико-психологической помощи обучающимся и педагогам, формирование 

культуры безопасности участников образовательного процесса (в т.ч. психологической). 

➢ просветительско-воспитательной работы со всеми участниками образовательного процесса, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

➢ медицинской профилактики и динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся. 

➢ сбалансированного горячего питания. 

➢ формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях.  

➢ внедрение современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную 

среду.  

➢ развитие медико-психологической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Основные задачи, решаемые в рамках данного направления: 

➢ отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленного отслежи-

вания его в течение всего времени обучения. 

➢ создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их развития и формирования 

здорового образа жизни. 

➢ пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширение кругозора в области фи-

зической культуры и спорта. 

➢ организовать систему профилактических работ по предупреждению детского травматизма на 

дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся школы. 

➢ просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

2.3.4.2.3. Модуль «Самоуправление» 

В школе существует школьный ученический совет (ШУС) и совет старост (старостат). Поддержка дет-

ского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства. Обу-

чающимся, в свою очередь, предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 
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время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

➢ через деятельность выборного школьного ученического совета, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

➢ через деятельность Старостата – совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; 

➢ через работу первичного отделения общероссийской общественно-государственной детско-юно-

шеской организации «Российское движение школьников» постоянно действующего его школьного ак-

тива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

➢ через деятельность службы медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

➢ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров (ста-

рост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его ра-

боту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

➢ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (актив класса); 

➢ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в по-

ходы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников от-

ветственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

➢ через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

➢ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной аудиторией, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.4.2.4. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы создано и действует первичное отделение общероссийской общественно-государствен-

ной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» – «Альтаир», это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-

ственного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях» (ст. 5). Устав общероссийской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» (в новой редакции 2019 г.). Воспита-

ние в первичном отделении РДШ школы осуществляется через: 

➢ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов об-

щему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возмож-

ность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

➢ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 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 об-

щаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться:  

✓ посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям;  

✓ совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветитель-

ских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т.п.); 

✓ участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
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➢ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объ-

единения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорай-

оне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

➢ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время  

на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены форми-

руется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

➢ рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельно-

сти 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 обуча-

ющегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения еже-

годной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-стра-

нички детского объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объ-

единения, 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 обучающихся 

в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельно-

стью обучающихся. 

Виды воспитыва-

ющей деятельно-

сти 

Социально значимые 

знания 

Социально значимые 

отношения 

Социально значимый 

опыт 

Проблемно-цен-

ностное общение 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

РДШ, Всероссийские 

проекты РДШ «Твой вы-

бор» и «Блог героя» 

Всероссийские проекты 

«Дискуссионный клуб 

РДШ», «Командная лабо-

ратория «КоЛаб», «Кон-

тент на коленке», Всерос-

сийские акции РДШ в 

формате «Дни единых 

действий» 

Всероссийские проекты 

РДШ «Академия гражда-

нина» и «Лига решений» 

Трудовая деятель-

ность 

Всероссийский проект 

РДШ «В порядке» 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб экономных 

школьников (КЭШ)» 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб экономных 

школьников (КЭШ)» 

Социальное творче-

ство 

Всероссийский конкурс 

РДШ «Добро не уходит на 

каникулы»; Проект «РДШ 

— территория самоуправ-

ления» 

Всероссийский конкурс 

РДШ «Добро не уходит на 

каникулы»; Всероссий-

ский проект «РДШ - тер-

ритория самоуправления» 

Всероссийский конкурс 

РДШ «Добро не уходит на 

каникулы»; Всероссий-

ский проект «РДШ - тер-

ритория самоуправления» 

Художественное 

творчество 

Всероссийские онлайн- 

квизы РДШ по значимым 

датам в сфере культуры 

Всероссийский проект 

«Творческая мастерская 

РДШ», онлайн-акции 

РДШ по значимым датам 

в сфере культуры 

Всероссийский проект 

«Творческая лаборатория 

РДШ» 

Спортивно-оздоро-

вительная деятель-

ность 

Всероссийские проекты 

РДШ «Веселые старты» и 

«Сила РДШ». Всероссий-

ский фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ, 

Всероссийский проект 

РДШ «Здоровое движе-

ние», Президентские 

спортивные игры, Прези-

дентские спортивные со-

стязания 

Всероссийский проект 

РДШ «Игры отважных» 

(16-17 лет), Президент-

ские спортивные игры, 

Президентские спортив-

ные состязания 
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Военно-патриоти-

ческая деятельность 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя история», 

Всероссийский конкурс 

экскурсий по школьным 

музеям «Школьный му-

зей» 

Всероссийские военно-

спортивные игры: «Зар-

ничка» (7-10 лет), «Зар-

ница» (11-13) , «Орленок» 

(14-17 лет), Всероссий-

ский конкурс краеведче-

ских презентаций «Я по-

знаю Россию» 

Всероссийский конкурсы 

РДШ «Делай, как я!» и 

«Штаб актива ВПН», Все-

российский конкурс уни-

кальных экскурсионных 

региональных маршрутов 

«Прогулки по стране» 

Экологическая дея-

тельность 

Всероссийский конкурс 

«Экологическая куль-

тура» (личный) 

Всероссийский конкурс 

«На старт, экоотряд!» (ко-

мандный), Всероссий-

ский проект «Экобаза» 

Всероссийские проекты 

РДШ «Сезоны феноло-

гии» и «Экотренд» 

Познавательная де-

ятельность 

Всероссийский проект 

РДШ - цикл онлайн- раз-

говоров с настоящими 

учеными «Объясните 

нормально!» 

Всероссийское детское 

научное онлайн- сообще-

ство «РДШ - Наука», Все-

российский проект РДШ 

«Научное ориентирова-

ние» 

Всероссийский «Турнир 

трех ученых» по решению 

междисциплинарных кей-

сов 

На базе школы также создан и действует отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) под 

названием «Светофор». Данное направление деятельности подразумевает профилактику детского дорож-

ного транспортного травматизма, знакомство учащихся с содержанием работы специалистов ГИБДД, 

обеспечивающих безопасность дорожного движения. 

Реализуемые задачи: 

➢ воспитание грамотной личности в области «Правил дорожного движения», «Правил пожарной 

безопасности» и «Основам безопасности жизнедеятельности»; 

➢ Обучение учащихся правильным действиям при пожаре и правилам дорожного движения, пред-

видеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с 

меньшим вредом для себя и окружающих; 

➢ осуществление преемственности поколений в области профессиональной инспекторской, води-

тельской и спасательной деятельности; 

➢ повышение образовательного уровня личности и высоких нравственных ориентиров участников 

данного процесса. 

Традиционные дела школьного отряда общественного движения: 

➢ Участие отряда ЮИД в обучении сверстников ПДД; 

➢ Творческие выступления отряда; 

➢ Посещение детей, получивших травмы в ДТП, находящихся на лечении в больницах; 

➢ Взаимодействие со СМИ и использование сети интернет; 

➢ Участие в социально-значимых Акциях с сотрудниками ГИБДД; 

➢ Участие в организации массовых мероприятий по БДД в районе и городе; 

➢ Участие в конкурсах и соревнованиях; 

➢ Участие в районных, городских Слетах отрядов ЮИД; 

➢ Посещение экскурсий и др. 

 

2.3.4.2.5. Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совмест-

ной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознан-

ному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриаль-

ном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие та-

кой деятельности. Эта работа осуществляется через:  
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➢ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

➢ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучаю-

щихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

➢ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

➢ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентаци-

онных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образователь-

ные организации и организации высшего образования; 

➢ совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

➢ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

➢ индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обу-

чающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

➢ освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

2.3.4.2.6. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо кон-

кретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседнев-

ным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, кото-

рые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное во-

лонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную 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 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогаю-

щими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обес-

печение мероприятия и т.п.); 

➢ участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

➢ посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

➢ привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здраво-

охранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетите-

лей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

➢ участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий 

➢ приведение в порядок памятников Воинской Славы. 

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, утренни-

ков, тематических вечеров; 
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➢ участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольной 

территории, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в школьных, районных, городских, всероссийских 

акциях и мероприятиях: 

«Посвящение в первоклассники», «Письмо водителю», «Крышечки доброты», «Белый цветок», благотво-

рительные мероприятия, посвященные сбору подарков для домов престарелых и детских домов, приютов 

для животных; участие в районном выезде в центр реабилитации диких животных «Ржевка»;  

общешкольные и городские субботники, субботник по благоустройству мемориального комплекса «Си-

нявинские высоты», приведение в порядок воинских захоронений, участие во всероссийских соревнова-

ниях; сбор макулатуры; обеспечение работы школьных и районных мероприятий; помощь классным ру-

ководителям в проведении классных мероприятий для учащихся 1 – 4 классов.  

2.3.4.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков само-

обслуживающего труда, преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего вре-

мени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

➢ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспонден-

тов», «оформителей»); 

➢ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими работ-

никами и родителями обучающихся в другие города (населенные пункты) для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-

тий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

➢ поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к местам 

боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов. 

Воспитательная работа по реализации модуля  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Совместная работа администрации, учителей-

предметников, классных руководителей, родите-

лей (законных представителей) и учащихся по ор-

ганизации совместных видов коллективной по-

знавательной деятельности 

Экскурсии в музеи города 

Посещение концертных и выставочных залов 

Посещение кино и театров 

Походы выходного дня в пригородные парки Ин-

терактивные занятия вне школы 

Виртуальные экскурсии и просмотры кино в 

классе (при невозможности выезда) 

 

 

2.3.4.2.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обуча-

ющихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

➢ разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и консуль-

тирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную медиа-

газету, школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
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➢ школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное со-

провождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

➢ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических ра-

ботников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с це-

лью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлече-

ния внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и родите-

лями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

2.3.4.2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-

вые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

➢ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

➢ размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучаю-

щихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эсте-

тического 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, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся раз-

ных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

➢ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие спо-

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися; 

➢ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

➢ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), исполь-

зуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной органи-

зации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происхо-

дящих в жизни школы знаковых событий; 

➢ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок);  

➢ акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

 

 

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Она ре-

гламентируется локальным нормативным актом ГБОУ школы № 325 «Положением о видах и условиях 
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поощрения обучающихся, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности ГБОУ № 325 Фрун-

зенского района Санкт Петербурга» (долее — положение о поощрении). Поощрения выносятся за: 

➢ успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, экс-

периментальной и инновационной деятельности; 

➢ участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, ме-

роприятиях; 

➢ поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

➢ общественно полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума; 

➢ благородные поступки. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

➢ единства требований и равенства условий применения поощрений, для всех обучающихся;  

➢ широкой гласности;  

➢ поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

➢ стимулирования эффективности и качества деятельности;  

➢ взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

 

В ГБОУ школе № 325 применяются следующие формы поощрений: 

 

➢ награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 5 8 классов при 

следующем условии: годовые отметки «5» (отлично) по всем предметам учебного плана за текущий учеб-

ный год; 

➢ награждение выпускников 9 классов похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдель-

ных предметов» при следующем условии: все годовые за каждый класс обучения, итоговая, экзаменаци-

онная отметки «5» (отлично) по данному предмету; 

➢ наличие внеучебных достижений в данной предметной области может быть дополнительным 

условием получения похвальной грамоты; 

➢ поощрение грамотой за успехи в учебной деятельности; 

➢ поощрение дипломом, грамотой за призовые места в конкурсах, мероприятиях в образователь-

ной организации; 

➢ награждение ценным подарком или денежной премией (при наличии спонсорских средств или 

средств, получаемых от платных образовательных услуг); 

➢ награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных про-

явлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к по-

беде); 

➢ поощрение благодарственным письмом родителей (законных представителей); 

➢ занесение портрета обучающегося на стенд школы; 

➢ ходатайство о поощрении обучающегося в вышестоящие органы. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обу-

чающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения 

в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм сов-

местной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из родитель-

ского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, тради-

циям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание де-

структивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Вручение всех видов поощрений осуществляется в торжественной обстановке. 

 

2.3.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последую-

щего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

➢ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс;  

➢ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками;  

➢ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельно-

сти; 

➢ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ори-

ентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следу-

ющие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитатель-

ной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения клас-

сных руководителей школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности обуча-

ющихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогиче-

скими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

школы. 

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; 
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➢ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

➢ качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

➢ качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

➢ качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

➢ качеством профориентационной работы и волонтерской деятельности школы; 

➢ качеством работы школьных медиа; 

➢ качеством организуемой в школе работы по ЗОЖ; 

➢ качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

➢ качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных про-

блем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

1. Критерии и методики самоанализа воспитательной работы. 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах: результативном и процессу-

альном. 

I — уровень воспитанности (показатель результативности оценки воспитательного процесса) 

II — педагогический анализ воспитательных дел, проводимых в школе (процессуальный показатель 

оценки воспитательного процесса). 

Критериями эффективности реализации образовательной организации воспитательной программы явля-

ется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, направленную на 

выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

 

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности 

обучающихся 

- направленность лично-

сти 

- ценностные ориентации 

Методика «Направленность личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. Си-

ницына) (3-11 класс) Методика изучения ценностных ориен-

таций (М. Рокич) (7 - 11 класс) Методика «Пословицы» 

(по С.М. Петровой) (6-11 класс) 

Сформированность эле-

ментов личностного по-

тенциала учащегося 

Методика экспресс-диагностики эмпатии (по И. Юсупову) 

(10-11 класс) Методика изучения нравственной воспитанно-

сти учащихся «Размышляем о жизненном опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о жизненном опыте» для младших 

школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степа-

нову) (3-4 класс) 

Социальность: 

- степень социализиро-

ванности личности 

Методика изучения социальной направленности обучающе-

гося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс) Методика изучения со-

циализированности личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс) 

Методика выявления коммуникативных склонностей уча-

щихся 

(по Р.В. Овчаровой) (9-11 класс) Методика «Выявление и 

оценка коммуникативных и организаторских склонностей 

(КОС) старшеклассников (по И.И. Захарову) (9-11 класс) 

Методика определения общественной активности учащихся 

(по Е.Н. Степанову) (8-11 класс) 

- степень развития соци-

альных качеств 

Методика оценки развития социальных качеств школьника 

(Н.И. Монахов) (1 - 11 класс) 
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Профессиональная ори-

ентированность 

Методика для выявления готовности учащихся к выбору про-

фессии (по В.Б. Успенскому) (9-11 класс) 

Методика «Карта профессиональных интересов» (по Т.Е. Ма-

каровой) (9-11 класс) 

Определение предпочтительного типа профессии (по Е.И. 

Климову) (9-11 класс) 

Оценка уровня 

развития кол-

лектива 

Отношения между обуча-

ющимися 

Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 - 11 класс) Методика изучения спло-

ченности ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович)(7-11 класс) 

Уровень развития само-

управления 

Методика выявления уровня развития самоуправления в уче-

ническом коллективе (Л.И. Гриценко) 

Социально-пе-

дагогическая 

среда, общая 

психологиче-

ская атмосфера 

и нравственный 

уклад школьной 

жизни в образо-

вательном учре-

ждении 

Социально-психологиче-

ская комфортность учени-

ческого коллектива 

Методика «Атмосфера в классе» (Л.Г. Жедунова) (7-11 класс) 

Методика «Социально-психологическая самоаттестация кол-

лектива» (Р.С. Немов) (7-11 класс) 

Методика «Социометрия» (Дж. Морено) (6-11 класс) 

Социально-психологиче-

ская среда общешколь-

ного коллектива 

Методика «Выявление мотивов участия школьников в делах 

общешкольного коллектива» (модифицированный вариант 

методики О.В. Лишина) (7-11 класс) Методика изучения удо-

влетворенности учащихся школьной жизнью (по А.А. Андре-

еву) (1-11 класс) Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. Мануй-

лову) (1 - 4 класс) 

Особенности 

детско- роди-

тельских отно-

шений и сте-

пень включён-

ности родите-

лей (законных 

представите-

лей) в образова-

тельный и вос-

питательный 

процесс 

Оценка детско- родитель-

ских отношений 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.) (1-11 класс) 

Методика «Хорошие ли вы родители» (1-11 класс) 

Взаимодействие семьи и 

школы 

Методика «Анализ воспитательной работы глазами родителей 

обучающихся» (Нечаев М.П.) (1-11 класс) 

Диагностика воспитательного потенциала семьи школьника 

(В.Г. Максимов) 

(1-11 класс) 

Удовлетворенность роди-

телей работой образова-

тельного учреждения 

Методика изучения удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (Степанов Е.Н.) (1-11 класс) 

Комплексная методика для изучения удовлетворенности ро-

дителей жизнедеятельностью образовательного учреждения 

(по А.А. Андрееву) (1-11 класс) 

 

Для изучения эффективности воспитательного процесса, реализуемого образовательным учреждением, 

полученные результаты исследования, изучаются в сравнении с первоначальными вводными данными. 

Таким образом, при описании динамики процесса воспитания обучающихся, используются результаты 

двух этапов исследования. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на втором этапе. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания обучающихся 

на втором этапе по сравнению с первоначальными результатами; 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся на всех этапах исследования. При условии соответствия содержа-

ния сформировавшихся смысловых систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-роди-

тельских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Чтобы корректировать воспитательную деятельность, школа, должна регулярно производить анализ вос-

питательных результатов, сопоставляя полученный продукт с целью деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
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По причине отсутствия в ГБОУ школе № 325 обучающихся с ОВЗ программа коррекционной работы не 

разрабатывается (пункт 32 ФГОС ООО). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1.  Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год — документ, который определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

3.1.1.1. Нормативная база 

Нормативную базу для формирования учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №325 

на 2022/2023 учебный год составляют: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» с внесёнными в него изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287 

(далее— ФГОС ООО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержден-

ного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 с внесёнными в него изменениями (далее — 

приказ №254). 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 (далее — приказ №699). 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20). 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 (ред. от 02.12.2020) (далее — СП 3.1/2.4.3598-20). 

9. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 

(далее — распоряжение №801-р). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ре-

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

18.03.2022 г) (далее — ПООП ООО). 

11. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
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12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и пере-

воде их в следующий класс по итогам учебного года. 

13. Положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(Принято решением Общего собрания протокол № 5 от 11.05.2021 с учётом мотивированного мнения 

совета родителей и совета обучающихся, утверждено приказом от 12.05.2021 № 291) (далее — Положение 

о режиме занятий). 

 

3.1.1.2. Организационно-педагогические условия обучения 

В соответствии с Положением о режиме занятий режим работы Образовательного учреждения устанав-

ливается: понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, Образовательное учрежде-

ние не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график ра-

боты Образовательного учреждения. В соответствии с СП 2.4.3648-20 проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается. 

3.1.1.2.1. Продолжительность учебного года 

• Образовательная деятельность осуществляется во время учебного года. 

• Учебный год начинается 01.09.2022. 

• Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период) в 9 классах 

• В соответствии с распоряжением №801-р продолжительность каникул: 

− осенние каникулы - 28.10.2022 — 06.11.2022 (10 дней); 

− зимние каникулы - 28.12.2022 — 08.01.2023 (12 дней); 

− весенние каникулы - 24.03.2023 — 02.04.2023 (10 дней). 

− летом — не менее 8 календарных недель. 

3.1.1.2.2. Продолжительность учебной недели 

• Продолжительность учебной недели: 

− 5 дней ⎯5−9 классы  

• Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Организация облегчённого учебного дня в среду или четверг; 

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 таблица 6.6 и составляет 

Класс 5 6 7 8 9 

Недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

•  В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 (пункт 3.4.16), образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

− для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

3.1.1.2.3. Расписание звонков и перемен 

• Продолжительность урока о 5−9 классах− 45 минут (таблица 6.6. СанПиН 1.2.3685-21). 

• Расписание звонков: 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжите6льность перемен 

1 урок 9.00—9.45 10 минут 

2 урок 9.55—10.40 15 минут 

3 урок 10.55—11.40 15 минут 

4 урок 11.55—12.40 20 минут 

5 урок 13.00—13.45 15 минут 
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6 урок 14.00—14.45 10 минут 

7 урок 14.55—15.40 10 минут 

8 урок 15.50—16.35  

 

• Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 20 минут после последнего урока (пункт 

3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

• Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут (пункт 3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

3.1.1.3. Формы аттестации учащихся 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» промежуточная аттестация в школе подраз-

деляется на: 

• текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 

(проверок), а также по итогам учебного периода (четверти); 

• годовую аттестацию (V–IX классы) — оценку качества усвоения обучающимися всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год. 

образовательной программы основного общего образования проводится по четвертям. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

и переводе их в следующий класс по итогам учебного года» применяются следующие формы аттестации: 

 

Вид аттестации Формы аттестации 

текущий кон-

троль 

1. В письменной форме: 

- контрольные диктанты; 

- проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

- домашние, письменные отчёты о наблюдениях; 

- письменный ответ у доски; 

- письменные домашние работы; 

- тестирование; 

- сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим зада-

нием; 

- письменный ответ у доски. 

2. В устной форме: 

- устный ответ обучающегося 

- проверка техники чтения (V класс); 

- защита реферата, творческой или исследовательской работы; 

- зачёт по билетам; 

- устный зачет; 

- рассказ, беседа; 

- собеседование. 

3. Комбинированная проверка, сочетающая в себе устные и письменные формы 

контроля. 

промежуточная 

аттестация 

1. Промежуточная аттестация за учебный период (четверть). 

2. Ежегодная промежуточная аттестация (V–IX классы): 

- зачет, 

- собеседование; 

- защита реферата; 

- защита творческой работы; 

- тестирование; 

- итоговая контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием 
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- всероссийская проверочная работа. 

 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования завершается государ-

ственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвер-

ждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федерации №189, Рособрнадзора №1513 от 

07.11.2018. 
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3.1.2. Годовой и недельный учебный планы основного общего образования 

(нормативный срок освоения — 5 лет) 

3.1.2.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные области Учебные предметы, курсы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
   34 34 68 

 Итого: 884 952 
102

0 

105

4 

108

8 
4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний при пятидневной учебной неделе 
68 34 68   170 

Русский язык и литература Русский язык 34  34   68 

Математика  

и информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра     34 34 

Геометрия   34 34  68 

Естественнонаучные пред-

меты 
Химия    34  34 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34     34 

Общественно-научные 

предметы 
История    34 34 68 

 ИТОГО 986 
102

0 

108

8 

112

2 

112

2 
5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пяти-

дневной учебной неделе 
986 

102

0 

108

8 

112

2 

112

2 
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3.1.2.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы, курсы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая куль-

тура  

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
   1 1 2 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
3 2 2 2 1 10 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 1  1   2 

Математика  

и информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра     1 1 

Геометрия   1 1  2 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия    1  1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Общественно-науч-

ные предметы 
История  1    1 

 ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пяти-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33  
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3.1.2.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Обязательная 

часть учебного плана 

Учебный план для V-IX классов предусматривает на 5-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ основного общего образования для V-IX классов. Данный учебный план реализуется в со-

ответствии с ФГОС ООО и ПООП ООО. Он обеспечивает преемственность при организации учебной де-

ятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; гаран-

тирует достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, определённых ФГОС ООО, которые поз-

волят обучающемуся продолжить образование по основной образовательной программе среднего общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего об-

разования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей. Он состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана опре-

деляет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области: 

− предметная область «Русский язык и литература» 

− предметная область «Иностранные языки» 

− предметная область «Математика и информатика» 

− предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

− предметная область «Общественно-научные предметы»  

− предметная область «Естественнонаучные предметы» 

− предметная область «Искусство» 

− предметная область «Технология» 

− предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература». 

Русский язык изучается в V-VI классах по 6 часов в неделю (по 204 часа в год), в VII классе 5 часов в 

неделю (170 часов в год), в VIII и в IX классе 3 часа в неделю (102 часа в год). Общий объём учебного 

времени составляет 782 часа, из которых 714 часов из обязательной части, 68 часов из части, формируе-

мой участниками образовательных отношений: по 34часа в V и VII классах. Преподавание русского языка 

ведётся по УМК «Русский язык». Авторы: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, С.Г. Бархударов. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется при наличии воз-

можностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся. 

Литература изучается в V, VI и IX классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год), в VII и VIII классах по 

2 часа в неделю (по 68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 442 часа. Преподавание 

литературы ведётся по предметной линии учебников по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный язык 

(английский)» (по 3 часа в неделю в V-IX классах по 102 часа в год). Общий объём учебного времени 

составляет 510 часов. Изучение английского языка предусмотрено на базовом уровне. Преподавание ан-

глийского языка ведётся по программе общеобразовательных учреждений. Английский язык. 5-9 классы. 

Автор программы В.Г. Опальков. При изучении английского языка в рамках данной программы исполь-

зуется учебно-методический комплект «Английский в фокусе» (Spotlight) — совместное издание изда-

тельства «Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, предназначенное для общеоб-

разовательных учреждений. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами и «Матема-

тика» и «Информатика». 

Математика изучается в V и VI классах по 6 часов в неделю — по 204 часа в год. Общий объём учебного 

времени составляет 408 часов, из которых 340 часов из обязательной части учебного плана, по 34 часа в 
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V и VI классах из части, формируемой участниками образовательных отношений. Преподавание матема-

тики в V–VII классах ведётся по программе образовательных учреждений по математике. Авторы: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

В VII–IX классах учебный предмет математика изучается в рамках учебных курсов: «Алгебра», «Геомет-

рия» и «Вероятность и статистика». Алгебра изучается в VII и VIII классах по 3 часа в неделю (по 

102 часа в год), в IX классе — 4 часа в неделю (136 часов в год). Общий объём учебного времени состав-

ляет 340 часов, из которых 306 часов из обязательной части учебного плана, 34 часа из части, формируе-

мой участниками образовательных отношений: по 34 часа в VII и IX классах. 

Геометрия изучается в VII – VIII классах по 3 часа в неделю (по 102 часа в год), в IX классе —2 часа в 

неделю (68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 272 часа, из которых 204 часа из 

обязательной части учебного плана, 68 часов из части, формируемой участниками образовательных от-

ношений: по 34 часа в VII и VIII классах. 

Вероятность и статистика изучаются в VII–IX классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). Общий объём 

учебного времени за три года обучения составляет 102 часа. 

Информатика изучается в VII–IX классах по 1 час в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного 

времени составляет 102 часа. Преподавание информатики ведётся по программе для основной школы по 

информатике. Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А.. Информатика в V и VI классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — предметная 

область ОДНКНР) в соответствии с вводимым ФГОС должна обеспечить понимание вклада представи-

телей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия; понимание ценности 

многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации; поддержку интереса к традициям 

собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; знание исторических примеров 

взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; формирование уважительного отно-

шения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; формирование представлений об 

образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации. Данная пред-

метная область реализуется через (Инструктивно-методическое письмо департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»): 

1) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других пред-

метных областей, тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания; 

2) изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V 

классе 1 час в неделю (34 часа за год), а также включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Предметная область «Общественно-научные предметы «представлена учебными предметами «Исто-

рия», «Обществознание» и «География». Учебный предмет история изучается в рамках курсов: «Все-

общая история» и «История России.». История изучается в V, VII-IX классах по 2 часа в неделю (по 68 

часов за год), в VI классе— 3 часа в неделю (102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 

374 часа, из которых 340 ч из обязательной части учебного плана и 34 часа из части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели историче-

ского образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).  

Обществознание изучается в VI– IX классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год). Общий объём учебного 

времени составляет 136 часов. Преподавание обществознания ведётся по программе для общеобразова-

тельных учреждений по обществознанию. 5-9 классы. Автор программы Л.Н. Боголюбов. 

География изучается в V-VI классах по 1 часу в неделю (по 34 часа за год), в VII–IX классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 272 часа. 

Преподавание географии ведётся следующим учебникам: Авторы 5-9 классы — Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». Физика изучается в VII и VIII классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год), в IX 
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классе 3 часа в неделю (102 часа в год). (V-VI классах по 1 часу в неделю, по 34 часа за год). Общий объём 

учебного времени составляет 238 часов. Преподавание физики ведётся по программе для общеобразова-

тельных учреждений по физике для 7-9 классов. Автор Е.М. Гутник. 

Химия изучается в VIII классе 3 часа в неделю (102 часа в год) и в IX классах 2 часа в неделю (68 часов в 

год). Общий объём учебного времени составляет 170 часов. Преподавание химии ведётся по программе 

курса химии для 8–9 классов общеобразовательных учреждений. Автор программы: О.С. Габриелян. 

Биология изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год), в VIII-IX классах по 2 часа в 

неделю (по 68 часов в год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа Преподавание биологии 

ведётся по программе «Линия жизни». 5-9 классы. Авторы В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: «Изобразительное искус-

ство» и «Музыка». Изобразительное искусство изучается в V-VII классах по 1 часу в неделю (по 34 часа 

за год). Общий объём учебного времени составляет 102 часа Преподавание ведётся по программе для 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 5–8 классы», автор Б.В. Неменский. 

Музыка изучается в V-VIII классах по 1 часу в неделю (по 34 часа за год). Общий объём учебного времени 

составляет 136 часов. Преподавание музыки ведётся по программе для общеобразовательных учрежде-

ний «Музыка. 5–8 классы», авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Технология изуча-

ется в V-VII классах по 2 часа в неделю (по 68 часов за год), в VIII и IX классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год). Общий объём учебного времени составляет 272 часа. Изучение учебного предмета «Техноло-

гия» построено по модульному принципу. Содержание учебного предмета «Технология» включает в себя 

инвариантные модули: «Производство и технология», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов», и вариативные модули: «Робототехника», Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Компьютерная графика. Черчение», «Автоматизированные системы». При изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. С целью учёта интересов и склонностей уча-

щихся, возможностей общеобразовательной организации (отсутствия мастерских, кулинарии) изучение 

обучающимися «Технологии» в V-VIII классах ведётся по программе, предусматривающей использова-

ние учебника, единого для мальчиков и девочек (авторы: Казакевич В.М., Пичугина Г.В). 

В связи с тем, что в ГБОУ школе № 325 отсутствует кабинет технологии, оборудованный для специаль-

ных видов работ по темам «Кулинария», «Изделия из древесины и металлов» и «Изделия из текстильных 

материалов», то все практические задания по данным темам выполняются с помощью проектного метода. 

Данный подход позволяет обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техниче-

ского прогресса, решение творческих задач, моделирование и конструирование. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» проводится изу-

чение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представ-

лена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Физическая культура изучается в V-IX классах по 2 часа в неделю (по 68 часа за год). Общий объём 

учебного времени составляет 340 часов. Преподавание физической культуры ведётся по «Комплексной 

программе физического воспитания учащихся 1-11 классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используются спортивный 

зал школы, школьный стадион, а также плавательный бассейн. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в VIII-IX классах по 1 часу в неделю (34 часов в год). 

Общий объём учебного времени составляет 68 часов. Преподавание основ безопасности ведётся по УМК 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Авторы: Рудаков Д.П. и др. под редакцией Шойгу Ю.С. 

 

3.1.2.4. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
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Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемой в школе образователь-

ной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участ-

ников образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

Увеличение количества часов на изучение «Русского языка» объясняется тем, что материал программы 

V класса является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов. Именно в этом классе активно форми-

руются речемыслительные умения и навыки учащихся. 

В целях реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в V классах отведён 1 час в неделю (34 часа в год). 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на «Матема-

тику» в V и VI классах используются для более прочного развития вычислительных навыков учащихся 

при изучении действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами, решать задачи различных типов (на движение, работу и производительность, дроби, проценты). 

«Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к матема-

тическому творчеству. «Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения 

и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Увеличение количества часов на изучение на «Геометрию» в VII классах обусловлено необходимостью 

более ранней профилизации в связи с наличием на уровне среднего общего образования технологиче-

ского и естественнонаучного профилей. Дополнительный час используется для углублённого изучения 

разделов «Треугольники», «Параллельные прямые», «Окружность». 

Дополнительное время (по 1 часу в неделю — по 34 часа в год) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на изучение алгебры и геометрии в VIII–IX классах, используется для 

углублённого изучения разделов «Решение уравнений и неравенств», «Решение текстовых задач алгеб-

раическим методом», «Решение прямоугольных треугольников», «Подобие треугольников», «Окруж-

ность», «Функции». 

Это способствует более качественному освоению Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, повышению уровня математической грамотности учащихся, 

развитию их логического мышления и пространственного воображения, а также более качественной под-

готовки учащихся к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образова-

ния. 

Дополнительное время на изучение учебного предмета «Химия» в 8-х классах отводится с целью более 

ранней профилизации, так как традиционно значительное количество учащихся 9 классов школы при пе-

реходе на уровень среднего общего образования изучение химии на углублённом уровне, а также по при-

чине сложности и особой важности учебной программы в 8 классе для изучения дальнейшего курса. 

3.1.2.5. Деление классов на группы 

В целях реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования в соот-

ветствии с ФГОС ООО и примерной образовательной программой основного общего образования обра-

зовательной организации осуществляется деление классов на две группы: 

• при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (V-IX классы), «Тех-

нологии» (V-XIII классы), а также по «Информатике» (VII-IX классы) при наполняемости класса 25 и 

более человек; 
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• при наличии необходимых условий и средств по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление классов на три группы при реализации образовательных программ 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

3.1.2.6. Учебно-методическое обеспечение 

ГБОУ школа № 325 для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность (приказ №254); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ № 699). 

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного об-

щего образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему 

как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

не менее учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как 

в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 

УМК для V–IX классов включает в себя завершённые линии учебников по предметам учебного плана 

основного общего образования. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печат-

ными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методиче-

скими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

3.2. Календарный учебный график 

3.2.1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график основного общего образования (далее календарный учебный график) 

ГБОУ школы № 325 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирую-

щим организацию образовательной деятельности. Он определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график является подразделом организационного раздела основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2. 

5. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 

(далее — распоряжение №801-р). 

6.  

3.2.2. Начало и окончание учебного года 

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

5-9 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

3.2.3. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

3.2.4. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя — 5 – 9 классы; 

3.2.5. Продолжительность четвертей 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов проводится по четвертям. 

С учётом праздничных дней и перенесённых выходных продолжительность четвертей составляет: 

5-8 классы 

Учебные пери-

оды 

Начало чет-

верти  

Окончание чет-

верти 

Число 

недель 

Количество 

дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 52 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7 38 
Итого за учебный 

год 
01.09.2023 31.05.2023 34 168 

 

3.2.6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы  Сроки  Продолжительность 

Осенние 5-9 28.10.2022 — 06.11.2022 10 дней 

Зимние 5-9 28.12.2022 — 08.01.2023 12 дней 

Весенние 5-9 24.03.2023 — 02.04.2023 10 дней 

Всего 5-9  32 дня 

Летние 

5-8 01.06.2022 – 31.08.2022  

9 
по окончании государственной итоговой 

аттестации –31.08.2021 
 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

3.2.7. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах  

Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится в форме ВПР в апреле-мае 2023 

года, а по тем предметам, по которым ВПР не проводится — с 11 по 30 мая 2023 года в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе их в 

следующий класс по итогам учебного года». Расписание промежуточной аттестации утверждается при-

казом директора школы. 

 

3.2.8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 

04.11.2022 (пятница) — День народного единства 

31.12.22 – 8.01.23г длинные выходные (новогодние каникулы) 

23.02.2023 (четверг) — День защитника Отечества 

08.03.2023 (среда) — Международный женский день 
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01.05.2023 (понедельник) — Праздник Весны и Труда  

09.05.2023 (вторник) — День Победы 

3.2.9. Перенос выходных дней в 2022/2023 учебном году 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» переносятся сле-

дующие праздничные и выходные дни: 

с воскресенья 01.01.2023 на пятницу 24.02.2023; 

с воскресенья 08.01.2023 на понедельник 08.05.2023. 

 

3.2.10. Дни дистанционного обучения  

29.05.2023 (понедельник) — 5-8 классы 

30.05.2023 (вторник) — 5-8 классы 

31.05.2022 (среда) — 5-8 классы 
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3.3. План внеурочной деятельности. 

1. Пояснительная записка 

В соответствии со ФГОС СОО образовательные программы реализуются образовательными организаци-

ями через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологи-

ческими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся 5-9 классов. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности (далее ВД) на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические ра-

ботники школы (учителя, заместитель директора, библиотекарь). Преимущества оптимизационной мо-

дели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого обра-

зовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и органи-

зационном единстве всех его структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

− взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; 

− организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного по-

тенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

− организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол-

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

− организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, 

с внесёнными в него изменениями; 

• санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

жденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-

дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020); 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования»; 

• методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672; 

• инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.15г. 

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга»; 

• Уставом ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Целевая направленность внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности среднего общего образования ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования определяет общий и максималь-

ный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности основного  общего образова-

ния является частью образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 325 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социо-

культурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспече-

ния вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного пространства, 

а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здо-

ровья. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного  общего образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для получения образования всеми учащимися, в том 

числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; проявления 

и развития старшеклассниками своих интересов на основе свободного выбора; содействия самореализа-

ции личности ребенка; обеспечения достижений ожидаемых результатов учащихся в соответствии с ос-

новной образовательной программой учреждения. 

Задачи: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов учащихся; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• формирование успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; 

• передача учащимися навыков социального общения людей, опыта поколений; 

• формирование трудовых и социально-экономических отношений (подготовка личности к трудо-

вой деятельности); 

• воспитание  гражданской идентичности. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе и поз-

воляет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного процесса яв-

ляются предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; 

а также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельно-

сти конкретным содержанием. 

План внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования модифицируется в соответствии 

с профилями: социально-гуманитарным, естественнонаучным, которые предполагают курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся, воспитательные мероприятия, подготовку и защиту индивидуальных 

или групповых проектов, выезды на природу, туристические походы, поездки, организация «зритель-

ского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр 

видеофильмов, посещение выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

Допустимое количество часов внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 10 ча-

сов в неделю. 

Организация воспитательных мероприятий 
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Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей учащегося в таких сфе-

рах, как: 

− отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовер-

шенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

− отношение учащихся к России как к Родине ; 

− отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, 

старшими и младшими); 

− отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

− отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни); 

− отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (вклю-

чает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

− трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой де-

ятельности). 

План внеурочной деятельности тесно связан с календарным планом воспитательной работы ГБОУ школы 

№325. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельно-

сти, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких компе-

тенций, как: 

− компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством; 

− социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

− компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совмест-

ной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

− в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельно-

сти, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в юношеских общественных объедине-

ниях, созданных в школе, в волонтерском движении; 

− через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных органи-

заций; 

− через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустрой-

стве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности рассчитаны на ежедневное проведение занятий во внеурочное 

время для обучающихся 5–9 классов в соответствии с утвержденным расписанием занятий внеурочной 

деятельности. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Внеурочная деятель-

ность организуется во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после окончания учебной дея-

тельности. Ежедневно проводится 1-3 занятия в соответствии с расписанием и с учётом общего количе-

ства часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебных 

недель. 

Недельный объем внеурочной деятельности учащихся составляет не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой че-

рез внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время мо-

жет реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь на базе загородных дет-

ских центров, в туристических походах, экскурсиях, поездках и т. д.). 
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При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп учащихся предусматривает 

следующие условия: 

численный состав группы составляет не менее 8 человек; состав групп одновозрастной, из одного класса. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений  и анкет учащихся старше 14 лет или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) роди-

телей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены формы реализа-

ции внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Первый уровень результатов — приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности 

и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности. 

Третий уровень результатов — получение опыта самостоятельного общественного действия. Взаимо-

действие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Воспитательный результат непосредственный итог участия школьника в деятельности, духовно нрав-

ственные приобретения ребёнка, благодаря его участию в любом виде деятельности (приобрёл нечто, как 

ценность, опыт самостоятельного действия). 

Эффект внеурочной деятельности — это последствие результата, то, к чему привело достижение ре-

зультата: приобретённые знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развили ре-

бёнка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности, самореализации лич-

ности ребенка. 

Модель внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление за-

просов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в макси-

мальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и 

проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для формирования уме-

ний и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для уча-

щихся возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных ви-

дах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализо-

вана во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в 

рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образователь-

ном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. досуга как сферы восстановления психофизио-

логических сил ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1) спортивно-оздоровительное, 

2) духовно-нравственное, 

3) социальное, 

4) общеинтеллектуальное, 

5) общекультурное 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Коллектив школы создает инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, кото-

рая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для обучающихся созда-

ется особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно про-

ходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

Дифференциация содержания программ по внеурочной деятельности, обеспечивающая углубленное изу-

чение отдельных учебных предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учеб-

ного плана, так и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности возможно 

изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений школы. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что поз-

воляет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. Количество 

наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8-10 человек. В 

период каникул для проведения внеурочной деятельности используются возможности образовательного 

учреждения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, принимаются решением Педагогического совета школы и утвержда-

ются приказом директором школы. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для подростков с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через программу «Сдаем ГТО». 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных уста-

новок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нрав-

ственной компетенции; 

2. укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

3. формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о нравственных категориях, должном и 

недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизнен-

ного оптимизма; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности обучающихся 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

6. развитие способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданской идентичности; 
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8. формирование патриотизма и гражданской ответственности. 

Данное направление реализуется через программу «Волонтерское движение». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

1. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в со-

циуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через программу «Финансовая грамотность». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. совершенствование универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного об-

щего образования. 

Данное направление реализуется через программу «Пишу грамотно», «Лаборатория Гарри Потера», «Из-

бранные вопросы математики», «Математической моделирование в среде «Живая математика»», «Лабо-

ратория юного программиста», «За страницами учебника биологии». 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 

1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется через программу «Страноведение» 

Внеурочная деятельность может проходить в форме системных и несистемных занятий. Формы органи-

зации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет 

общеобразовательная организация. При организации внеурочной деятельности используются системные 

курсы внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) занятия внеурочной 

деятельности по плану воспитательной работы классного руководителя и школы. 

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной 

деятельности. Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного ру-

ководителя и учителей по предметам в рамках внеклассной деятельности. 

Учитывая «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» занятия по внеурочной деятельности отсутствуют в сетке расписания уроков. 

Набор в группы осуществляется строго из одного класса. 

 

2. Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровье-

сберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. Диагностика воспитания и социализации 

складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). 
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Критерии оценки результативности внеурочной деятельности 

определяются следующими принципами: 

1. Набор группы. 

2. Сохранность контингента. 

3. Динамика развития обучающихся 

4. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учёте. Этот критерий помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем 

единстве в общих показателях. 

5. Критерий вовлеченности (сколько учащихся участвуют в мероприятиях; все ли категории участ-

ников образовательного процесса принимают участие в жизни школы). 

6. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, ро-

дителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей 

для участия в жизни школы как воспитательной системы. 

7. Презентация собственной деятельности. 

8. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обучению) 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования  

2.1. План отражает основные цели и задачи ГБОУ школы№325 

2.2. Подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через внеурочную 

деятельность, широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребно-

сти, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования об-

разовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности об-

разовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гиги-

енических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

2.3. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации основной образовательной программы.  

2.4. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с уче-

том интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной деятель-

ности в первую очередь направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего в зависимости от возможностей образователь-

ной организации, а также особенностей окружающего социума. Внеурочная деятельность может осу-

ществляться по различным схемам, в том числе: 

− непосредственно в образовательной организации; 

− совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

− в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательной организа-

ции через межсетевое сотрудничество с ДДЮТ Фрунзенского района.  

3. Основные принципы плана: 

3.1. – учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

− учет кадрового потенциала образовательного учреждения; поэтапность развития нововведений;  

− построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;  

− соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

3.2. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учре-

ждения ученик  получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способно-

стям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

3.3. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее слож-

ных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обу-

чающегося происходит становление личности ребенка. 

3.4. Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
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− создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и бо-

лее 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, 

формирования важных личностных качеств;  

− ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам.  

3.5. Программа внеурочной деятельности направлена: 

− на расширение содержания программ общего образования; 

− на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

− на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

3.6. Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через систему деятель-

ности учителей-предметников, работу классных руководителей, педагогов дополнительного образова-

ния по следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-8 классах – на 34 учебные недели, из расчёта 

1 или 0,5 часа в неделю, а в 9-х классах на некоторые курсы отводится 68 часов в год (2 ч в неделю) 

4. Спортивно – оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся на ступени общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ученика, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования.  

Основные задачи:  

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей; 

− развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступле-

ния, которые могут проходить в очной или дистанционной форме. 

5. Духовно – нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогиче-

ской работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

ной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции; 

− укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

− формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведе-

ния, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

− укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оп-

тимизма; 
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− формирование основ нравственного самосознания личности – способности школьника формули-

ровать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; принятие 

обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

− формирование основ российской гражданской идентичности; 

− пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

− формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, вы-

ставки работ, спектакли. Учащиеся могут участвовать в дистанционной форме.  

6. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучаю-

щихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени основного общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эф-

фективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в со-

циуме; 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основы 

культуры межэтнического общения; 

− формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

− воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. В зависи-

мости от эпидемиологической обстановки могут проводиться в дистанционной форме. 

7. Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего обра-

зования.  

Основными задачами являются: 

− формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

− развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

− овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального об-

щего образования. и основного общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защита проектов (является 

обязательной для учащихся 9-х классов) 

8. Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 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.  

Основными задачами являются:  

− формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

− становление активной жизненной позиции; 

− воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
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По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. План предусматри-

вает распределение обучающихся по возрасту, с соблюдением требований Роспотребнадзора и СанПин 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. В 

состав групп по внеурочной деятельности входят дети одного класса. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способ-

ности и интересы. 

     Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, химии, музыки, в спортивном 

зале, актовом зале. Численность групп в зависимости от направления внеурочной деятельности состав-

ляет от 8 обучающихся. Набор учащихся в группы по внеурочной деятельности осуществляется из одного 

класса. Это обусловлено эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребсоюза. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности ребенка. 

9. НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 КЛАССЫ НА 2022-23УЧЕБ-

НЫЙ ГОД  

 

Направ

ление 
Учебные программы 

 

5А 

 

5Б 

 

5В 

Спор-

тивно-

оздо-

рови-

тель-

ное 

Сдаём ГТО 1  

Жигульская В.Ю. 

1  

Клементьева Т.А. 

1 

Жигульская В.Ю 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

Пишу грамотно 1 

СорочинскаяО.Н 

     1 

Уханова М.Б. 

 

1 

Харчевникова Н. 

Лаборатория геогра-

фического краеведе-

ния 

    

Лаборатирия. Гарри 

Потера 

   

Лаборатория Живая 

математика 

1 

Романов Д.А. 

1 

Белокрылова В. Л 

1 

Глазатова О.А. 

Лаборатория юного 

программист 

 

     1 

РомановД. 

Проектная деятель-

ность 

  1 

Карелина Н.А. 

 
Лаборатория юного 

физика 

   

Соци-

альное 

 

 

 

ОБЖ  

«Помоги себе сам» 

       1            

Рунович С.Б 

 

 

Профориентация     

Об-

щекуль

турное 

Хоровая студия «Му-

зыкальная шкатулка» 

      1 

Фефелова Е.С. 

  

Танцевальная студия   1 Филиппов 
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Лаборатория юного 

дизайнера. (3Dмоде-

лирование) 

 1 

Лях Е.П. 

 

Путешествие по С-

Петербургу 

  1 

Гаврилова Л.В. 

Театральная студия 2 

Алиева А.О. 

2 

Алиева А.О. 

2 

Алиева А.О. 

Ду-

ховно-

нрав-

ствен-

ное 

 Школьный издатель-

ский центр 

   1 

Гладышев С.В. 

  

Волонтерское движе-

ние 

    1 

Гладышев С.В. 

 

Разговор о важном 1 

Романов Д.А. 

1 

Алатарцева Д.А. 

1 

Мжень А.С. 

 ВСЕГО 8 9 10 

 

10. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

• Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повсе-

дневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового 

образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктив-

ной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной твор-

ческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о пра-

вилах проведения исследования.  

• Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым цен-

ностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школь-

ника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью 

и внутреннему миру.  

• Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступ-

ления; опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми, опыт сотруд-

ничества.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального своеобразия, его 

право проявлять свое «Я» на том уровне, которого он достиг в своей жизни.  

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии ВД, ориентированные на индивидуальное раз-

витие личности каждого ученика:  

− дифференциация по интересам;  

− проектная деятельность;  

− здоровье-сберегающие технологии;  

− информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом участия детей и подростков во внеурочной деятельности должны стать ду-

ховно-нравственные приобретения, которые помогут им адаптироваться в основной школе и раскрыть 

свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности как итог реализации общественного договора 

фиксируется в портрете ее выпускника:  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной исследовательской 

и учебной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, обществом и 

школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, 

аргументировать его, выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих.  

Внеурочная работа будет реализовываться через занятия и развивающие курсы, которые будут посещать 

все учащиеся класса или подгрупповые занятия (от 8 чел.)   

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении призна-

ков, сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Личностные результаты 

1. Самоопределение: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• принятие образа «хорошего ученика»; 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нор-

мам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• осознание своей этнической принадлежности; 

• гуманистическое сознание; 

• социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следова-

ние в поведении социальным нормам; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2. Смыслообразование: 

• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

11.Организация внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов выстроена в едином образовательном 

пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития личности и предо-

ставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому ребенку. Группы включают 

обучающихся одного класса. 
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Внеурочная деятельность в ГБОУ школе № 325 осуществляется непосредственно в образовательной ор-

ганизации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологиче-

скими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Расписа-

ние формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 

составляет 45 минут. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее, чем через 20 минут после окончания уро-

ков. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями), с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. Дети, посеща-

ющие занятия в музыкальных школах, спортивных школах (ДЮСШОР), школах искусств, ДТЮТ и т.д. 

освобождаются от занятий по внеурочной деятельности в школе. Их родители должны предоставить со-

ответствующие справки о занятости учеников во внеурочное время. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. 

В рамках реализации ООП ООО предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направ-

лениям внеурочной деятельности. 

12. Формы реализации программ внеурочной деятельности 

На занятиях используются следующие формы работы с обучающимися: 

1. виртуальные экскурсии 

2. круглые столы, конференции 

3. КВНы, викторины, 

4. праздничные мероприятия,  

5. проектная деятельность, 

6. олимпиады, 

7. соревнования, 

8. поисковая деятельность отряда «Обелиск» 

 

13.Режим внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, после обеда. Начало занятий внеуроч-

ной деятельностью в классах, где в этот день было 5 уроков – в 14:25, в классах, где в этот день 6 уро-

ков – в 15:30, в классах, где в этот день 7 уроков – в 16:25. Количество занятий в день –1- 2.  

В образовательной организации реализуется следующая модель режима образовательной деятельности: 

1.Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определённой парал-

лели) 

2.Перерыв 20минут 

3.Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий по 45 минут в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности) 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Средняя школа (5-е классы) 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Классные часы 

«Разговоры о важном» 

5 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей по ито-

гам четверти, года) 

5 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Индивидуальные консультации для 

родителей 

5 По необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальные беседы с учащи-

мися 

5 По необходимости Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Внеклассные мероприятия 5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Планирование и анализ воспитатель-

ной работы в классе 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Сдаем ГТО 5 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Пишу грамотно 5 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Информатика в жизни каждого 5 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Говорим по английски 5 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Математическая лаборатория 5 Сентябрь – май Заведующая ОДОД, 

учителя предметники 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителей предметников) 

Урочные мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие обучающихся в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

5 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Групповая проектная деятельность 

Групповая работа (работа в паре) 

5 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Урок – игра, урок – дискуссия (дис-

пут) 

5 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Экскурсии по теме урока 

(в том числе виртуальные) 

5 Сентябрь – май Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

Международный день науки – игра 

«Эрудит» 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Предметные недели 5 В течение года Заместители директора по 

УВР, учителя предметники 

День славянской письменности и 

культуры 

5 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя русского языка 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

5 Июнь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя русского языка 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Работа общешкольного родитель-

ского комитета 

5 1 раз в четверть Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 

Дни открытых дверей 5 Октябрь, ноябрь Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 

Общешкольные родительские собра-

ния 

5 1 раз в полугодие Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР 

Индивидуальные беседы и консуль-

тации родителей 

5 По необходимости Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 
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педагог психолог 

Мероприятия взаимодействия семьи 

и школы, педагогическое просвеще-

ние родителей по вопросам воспита-

ния детей 

5 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

5 В течение года Директор, заместители ди-

ректора по ВР и УВР, соци-

альный педагог, 

педагог психолог 

Средняя школа (5-е классы) 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Торжественная линейка, посвящен-

ная Дню знаний 

5 01.09 Директор, администрация, 

педагог организатор, класс-

ные руководители 

Тематические акции 

Радиолинейки 

День российской гвардии 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

День памяти жертв фашизма 

День окончания Второй мировой 

войны 

5 Сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Классные часы  

«Разговоры о важном» 

Радиолинейка 

«День начала Блокады Ленинграда» 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя истории, классные 

руководители 

Акции, посвященные 100-летию пио-

нерской организации 

5 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Фестиваль творчества «Хохлома»  

в рамках общешкольного годового 

творческого исследовательского про-

екта – к 100-летию пионерии  

«Детская советская песня»  

1-11 классы 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Праздничные акции, посвященные 

дню учителя 

5 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия по теме года в России 

2022 «Год народного искусства и не-

материального культурного наследия 

России» 

2023 «Год педагога и наставника» 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

День толерантности 5 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор 
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День Конституции РФ 5 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор 

Новогодние и Рождественские кон-

курсы и мероприятия 

5 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда 

5 Январь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Возложение цветов на захоронениях 

павших солдат в годы ВОВ 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Смотр строя и строевой песни, по-

священный Дню защитника Отече-

ства 

5 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры,  педагог организа-

тор, классные руководители 

Праздничная кампания к 23 февраля 

и 8 марта 

5 Февраль – март  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

День книгодарения 5 Февраль  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Фестиваль военной песни:  

«День Победы» 

5 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные оконча-

нию учебного года (торжественные 

линейка, последний звонок, Ассам-

блея отличников, торжественное 

вручение аттестатов) 

5 Май – июнь  Директор, администрация, 

педагог организатор, класс-

ные руководители 

День семьи 5 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

День города Санкт-Петербурга 5 Май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

День защиты детей 5 Июнь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Выставка прикладного творчества 

«Ягодка лесная» 

5 Сентябрь – октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учитель ИЗО, учителя 

начальных классов 

Тематические выставки рисунков 5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учитель ИЗО 

Тематические выставки плакатов 5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя начальных классов 

Новый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, дверей, ре-

креаций 

5 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя начальных классов 

Оформление и обновление классных 

уголков 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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Благоустройство различных участков 

(цветников) пришкольной террито-

рии 

5 Октябрь, апрель, 

май  

Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по АХР, классные руководи-

тели, учителя биологии 

Модуль «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Тематические беседы ЗОЖ 5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Проведение «Единый информацион-

ный день по вопросам безопасности 

жизни и здоровья детей и подрост-

ков» 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Старт проектов по ЗОЖ 5 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ, классные руководи-

тели 

Единый информационный день 

«Простые правила полезного и без-

опасного Интернета» 

5 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя информатики, 

классные руководители 

День Правовых знаний 5 Декабрь  Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Обучение учащихся  

Пожарно-прикладному делу 

5 В течение года  Руководители подразделе-

ний ГО ЧС, классные руко-

водители 

Мероприятия и участие в конкурсах 

по ПДДТТ (включая РЖД) 

5 Сентябрь – май  Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правона-

рушений. Единый день профилак-

тики правонарушений и деструктив-

ного поведения (правовые, профи-

лактические игры, беседы и т.п.)  

Декларация прав человека и 

Конвенция ООН о правах ребенка 

5 Ноябрь – декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

День здоровья 

«Если хочешь быть здоров – зака-

ляйся!» 

5 Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор по 

ЗОЖ 

Спортивные праздники и соревнова-

ния по разным видам спорта (волей-

бол, баскетбол, пионербол, скиппинг 

и др.) 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Спортивные мероприятия  

«Родители + дети» 

 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Спортивная ассамблея «Спорт и мы» 5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 
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Мероприятия месячников (недели) 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике БДДТТ, 

пожарной безопасности,  

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания и др.) 

5 В течение года Директор, администрация, 

руководители подразделе-

ний ГО ЧС, преподаватель 

организатор ОБЖ, социаль-

ный педагог, руководитель 

отряда ЮИД, классные ру-

ководители  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Вовлечение обучающихся в работу 

Российского движения школьников 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, со-

циальный педагог, педагог 

психолог, классные руково-

дители 

Участие в работе первичного отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие в работе районного отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие в работе городского отделе-

ния Российского движения школьни-

ков 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие во Всероссийских акциях 

РДШ 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Участие в конкурсном движении 

РДШ 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

члены ПО РДШ 

Вовлечение учащихся в работу от-

ряда ЮИД  

5 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, руководитель отряда 

ЮИД 

Модуль «Детское самоуправление» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Выборы (перевыборы) классных ак-

тивов, старост класса 

5 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Участие в планировании, организа-

ции и проведении классных меро-

приятий активистов класса 

  5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Участие в планировании, организа-

ции и проведении школьных меро-

приятий членов ШУС и других акти-

вистов классов 

  5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Выборы в Школьный Ученический 

Совет (ШУС) 

5 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Организация работы Школьного 

Ученического Совета (ШУС) 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 

Организация и проведение школь-

ных ученических конференций 

5 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор 
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Рейд по проверке учебников, класс-

ных уголков, выполнению зарядки в 

классах, по проверке внешнего вида 

учащихся 

5 1 раз в полугодие Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, за-

ведующая библиотекой 

Поздравительная почта  

«С праздником!» 

Изготовление открыток для передачи 

ветеранам, одиноким пожилым лю-

дям, детям-сиротам 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учитель ИЗО, классные ру-

ководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПроеКТОриЯ», «Большая пере-

мена» 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в обще-

ственно-полезную деятельность в со-

ответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог психолог, классные 

руководители  

Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного об-

разования района и города, Центром 

занятости 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог психолог, классные 

руководители  

Тематические экскурсии (в том 

числе виртуальные) на предприятия 

города 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Месячник профориентации  

Викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», анкетирование, 

беседы со специалистами из учебных 

заведений города 

5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие во Всероссийских добро-

вольческих акциях 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Участие в городских и районных 

благотворительных и добровольче-

ских акциях 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, пе-

дагог организатор, классные 

руководители 

Организация и проведение школь-

ных благотворительных и добро-

вольческих акций 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение благотво-

рительных и добровольческих акций 

на уровне отдельных классов 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Сбор макулатуры 5 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник по благоустройству 5 Октябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 
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(субботник, уборка территории 

школы) 

по АХР, педагог организа-

тор, классные руководители 

Проект «Зеленый патруль» 5 В течение года Педагог организатор, класс-

ные руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Посещение КДЦ «Чайка» для про-

смотра фильмов тематической 

направленности 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии на мемориалы «Синявин-

ские высоты», «Невский плацдарм» 

и другим памятным местам города 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Посещение музеев и театров города 

(Эрмитаж, Русский музей, Этногра-

фический музей и др.) 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Сезонные прогулки на природу 

(осень, зима, весна) 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители, 

учителя физической куль-

туры 

Посещение исторического парка 

«Россия – моя история» 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя истории, классные 

руководители 

Экскурсии в пожарную часть района 5 Сентябрь – май  Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Посещение концертных и выставоч-

ных залов 

5 Сентябрь – май Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Месячник работы по патриотиче-

скому воспитанию 

5 Январь – февраль Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, классные руководители 

Уроки мужества, посвященные сня-

тию Блокады Ленинграда 

5 Январь Заместитель директора по 

ВР, преподаватель организа-

тор ОБЖ, педагог организа-

тор, учителя истории 

Посещение школьного музея  

«Чтобы помнили…» 

(по графику) 

5 В течение года Преподаватель организатор 

ОБЖ, руководитель поиско-

вого отряда  

«Обелиск – 92/2» 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события Классы Сроки проведения Ответственные 

Всемирный день информации 5 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

учителя информатики 
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Размещение созданных детьми рас-

сказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах школьных медиа  

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, ру-

ководитель школьного ме-

диа, классные руководители 

Видео и фотосъемка классных и 

школьных мероприятий 

5 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

классные руководители 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям реализации программы основного общего образо-

вания включают: 

• общесистемные требования; 

• требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

• требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного об-

щего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды по отноше-

нию к обучающимся и педагогическим работникам. 

Созданные в ГБОУ школе № 325 условия должны: 

• обеспечивать получение качественного основного общего образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантировать безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и соци-

ального благополучия обучающихся; 

• обеспечивать возможность: 

➢ достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

➢ развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образова-

ния, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-про-

изводственном окружении; 

➢ формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

➢ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

➢ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

➢ участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образо-

вания и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

➢ организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ основного общего образования, которое направлено на обеспе-

чение качества условий образовательной деятельности; 

➢ включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в ка-

честве волонтеров; 
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➢ формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

➢ формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

➢ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

➢ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

➢ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников ГБОУ школы № 325, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-

формационной и правовой компетентности; 

➢ эффективного управления ГБОУ школой № 325с использованием ИКТ, современных механиз-

мов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, каждому обу-

чающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения должен быть обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ГБОУ школы 

№ 325, обеспечивающей: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения; 

• возможность использования современных ИКТ в реализации программы основного общего об-

разования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельно-

сти с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

В случае реализации программы основного общего образования, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных 

и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет как на территории ГБОУ школы №325, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обес-

печены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ школы № 325 должна обеспечивать: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ; 
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• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствую-

щими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциони-

рование электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды должны обеспечивать без-

опасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 

образовательных ресурсов, используемых ГБОУ школой № 325 при реализации программ основного об-

щего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

                                              Информационно-образовательная среда  

     Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформи-

рованной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информа-

ционно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-биб-

лиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отече-

ственного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. ИОС об-

разовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптирован-

ной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подго-

товку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополни-

тельного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
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 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профес-

сий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при под-

держке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для че-

ловека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направлен-

ных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руково-

дящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансиро-

вания.  

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образователь-

ной организации: (указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за 

эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асин-

хронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в со-

ответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образо-

вательной организации и  

Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

       В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 
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       Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Феде-

рации 1 

      Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образователь-

ных потребностей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных образова-

тельных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ). Характеристика информаци-

онно-образовательной среды образовательной организации по направлениям отражено в таблице (см. 

таблицу). 

 

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 

N 152-ФЗ (последняя редакция) Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) Приказ Минобрнауки Рос-

сии «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ» от 23.08.2017 № 816 

Характеристика информационно-образовательной среды    

                                  

 

         

№ 

          

п/п 

 

 

 

Компоненты  

Информационно образовательной среды 

 

 

 

Наличие  

компонен-

тов ИОС 

 

 

 

Сроки создания условий  

в соответствии  

с требованиями ФГОС (в  

случае полного или  

частично отсутствия  

обеспеченности) 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязатель-

ной части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2.  Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, форми-

руемую участниками  

образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учеб-

ного плана на одного обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной литературы художествен-

ной и научно-популярной, справочно-библиогра-

фических, периодических изданий, в том числе 

специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объ-

екты, коллекции промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изоб-

разительного материала и др.; раздаточные: ди-

В наличии  
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дактические карточки, пакеты-комплекты доку-

ментальных материалов и др.); экранно-звуковые 

(аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы),  

мультимедийные средства (электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Ин-

тернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

В наличии  

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

В наличии  

7. Технические средства, обеспечивающие функци-

онирование информационно-образовательной 

среды  

В наличии  

8. Программные инструменты, обеспечивающие  

функционирование информационно-образова-

тельной среды 

В наличии  

9. Служба технической поддержки функционирова-

ния информационно-образовательной среды 

В наличии  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать:  

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной 

и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капиталь-

ного ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

В Школе закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учеб-

ный процесс. Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соот-

ветствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении пе-

речня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным усло-

виям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации ме-

роприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований 

к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами обра-

зовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

гардеробы;  

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специали-

зированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по дан-

ному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов ( студий) входят:  

учебный кабинет русского языка; 

учебный кабинет литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет технологии; 

учебный кабинет рисование; 

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

        При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам адап-

тированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учеб-

ные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет 

истории, кабинет изобразительного искусства и другие варианты интеграции), а также создание специа-

лизированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, лаборатория химического практи-

кума, класс-аудитория для естественно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается 

утвержденной в организации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим тре-

бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 
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школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной);  

кресло для учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий;  

стеллаж демонстрационный. 

   Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой ка-

тегории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер,  

ксерокс; 

сетевой фильтр; 

мультимедийные средства. 

      В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности жиз-

недеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ ос-

новного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели. Состояние осна-

щения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по следующим параметрам 

(см. таблицу). 

 

Оснащение учебных кабинетов                                                                                     таблица 

№  

п/п 

 

Компоненты струк-

туры  

образовательной орга-

низации 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо 

/ имеются  

в наличии 

1. Учебный  

кабинет  

русского языка и  

литературы 

 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол  

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия (печатные посо-

бия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов;  

раздаточные: дидактические карточки,  

раздаточный изобразительный  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 
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материал, рабочие тетради…; экранно-звуковые 

средства: фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, …) 

1.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

2.  

Учебный  

кабинет  

иностранного  

языка 

 

 

 

2.1. Нормативные документы, локальные акты 

2.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

2.3. Комплект технических средств (компью-

тер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

2.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

2.5. Учебно-методические материалы 

2.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги,  

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: аудиозаписи, видео-

фильмы, электронные медиалекции,…) 

2.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

2.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

3.  

Учебный  

кабинет истории 

 

 

3.1. Нормативные документы, локальные акты 

3.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

3.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

3.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

3.5. Учебно-методические материалы 

3.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: видео-

фильмы…; мультимедийные средства: элек-

тронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиа лекции, …) 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 
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3.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

3.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

В наличии  

 

 

4. 

 

Учебный  

кабинет  

географии 

 

4.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

4.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

4.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

4.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

4.5. Учебно-методические материалы 

4.6. Учебно-наглядные пособия (печатные посо-

бия демонстрационные: таблицы, репродукции 

картин, портретов писателей и лингвистов; раз-

даточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…; мультиме-

дийные средства: электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, элек-

тронные медиалекции,..) 

4.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

4.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

5. Учебный  

кабинет (и/или  

студия) музыки 

 

 

5.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

5.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул  

учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

5.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

5.4. Фонд дополнительной  

литературы (словари, справочники,  

энциклопедии…) 

5.5. Учебно-методические материалы 

5.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные:  

таблицы, репродукции картин, портретов  

писателей и лингвистов; раздаточные:  

дидактические карточки, раздаточный изобрази-

тельный материал, рабочие тетради…; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестома-

тии, видеофильмы…; мультимедийные сред-

ства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиа-

лекции, тренажеры…) 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 
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5.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп  

учебно-наглядных пособий  

5.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

В наличии 

 

В наличии 

6. Учебный  

кабинет физики 

 

 

6.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

6.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

6.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

6.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

6.5. Учебно-методические материалы 

6.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие  

тетради…; экранно-звуковые средства: аудиок-

ниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; муль-

тимедийные средства: электронные приложения 

к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы,  

электронные медиалекции, …) 

6.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

6.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

7. Учебный  

кабинет химии 

 

 

7.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

7.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

7.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

7.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

7.5. Учебно-методические материалы 

7.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции,  

тренажеры…) 

7.7. Методические рекомендации по  

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 
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использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

7.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

8. Учебный  

кабинет  

биологии  

 

 

8.1. Нормативные документы, локальные акты 

8.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол  

учащегося…) 

8.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

8.4. Фонд дополнительной  

литературы (словари, справочники,  

энциклопедии…) 

8.5. Учебно-методические материалы 

8.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин, портретов писателей и лингвистов; 

раздаточные: дидактические карточки, раздаточ-

ный изобразительный материал, рабочие тет-

ради…; экранно-звуковые средства: аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы…;  

мультимедийные средства: электронные  

приложения к учебникам, аудиозаписи,  

видеофильмы, электронные медиалекции, трена-

жеры…) 

8.7. Методические рекомендации по использова-

нию различных групп учебно-наглядных посо-

бий  

8.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 

9. Учебный  

кабинет  

математики 

 

 

9.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

9.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

9.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

9.4. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии…) 

9.5. Учебно-методические материалы 

9.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

9.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп учебно-нагляд-

ных пособий  

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

В наличии 
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9.8. Расходные материалы, обеспечивающие  

различные виды деятельности обучающихся 

 

В наличии 

10. Учебный  

кабинет  

информатики 

 

10.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

10.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

10.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

10.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

10.5. Учебно-методические материалы 

10.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

10.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

10.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

11. Учебный  

кабинет   

технологии 

 

11.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

11.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

11.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

11.4.Комплект оборудование(швейные ма-

шинки)  

11.5. Учебно-методические материалы 

11.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…;  

11.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

11.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

12. Учебный кабинет рисо-

вание  

12.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

12.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

12.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

В наличии 

 

В наличии 
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12.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

12.5. Учебно-методические материалы 

12.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…;  

12.7. Методические рекомендации по  

использованию различных групп  

учебно-наглядных пособий  

12.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

13.  

Учебный  

кабинет основ  

безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

12.1. Нормативные документы, локальные  

акты 

12.2. Комплект школьной мебели (доска класс-

ная, стол учителя, стул учителя приставной, 

кресло для учителя, стол учащегося…) 

12.3. Комплект технических средств  

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ…) 

12.4. Фонд дополнительной литературы (сло-

вари, справочники, энциклопедии…) 

12.5. Учебно-методические материалы 

12.6. Учебно-наглядные пособия (печатные  

пособия демонстрационные: таблицы, репродук-

ции картин; раздаточные: дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

рабочие тетради…; экранно-звуковые средства: 

аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы…; 

мультимедийные средства: электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции…) 

12.7. Методические рекомендации по использо-

ванию различных групп учебно-наглядных по-

собий  

12.8. Расходные материалы, обеспечивающие 

различные виды деятельности обучающихся. 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

В наличии 

 

В наличии 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с ра-

бочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной ли-

тературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 
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технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), копировально-

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и ис-

пользования электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

        При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабо-

чих мест для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

3.5.3. Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

В школе создается информационно-образовательная среда (ИОС), соответствующая требованиям Стан-

дарта. 

ИОС в образовательной организации 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 инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяй-

ственную 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 возмож-

ность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста сред-

ствами текстового редактора; 
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• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; пе-

реноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географи-

ческих (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических со-

общений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; 

• 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 инфор-

мационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в инфор-

мационной 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 деятельно-

сти на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного пред-

ставления; 

• 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; вирту-

альных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математи-

ческих и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мульти-

пликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроин-

струментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных техноло-

гиях); 

• 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); 
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• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной тех-

нике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, резуль-

татов 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 мультимедиа сопровож-

дением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в под-

ростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню 

начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучаю-

щихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут вклю-

чать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты разного профиля: заместитель 

директора по ВР, заведующая ОДОД, социальный педагог, педагог-организатор, учителя, классные ру-

ководители. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

формирования и развития психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 

процесса. С этой целью проводятся следующие мероприятия. 

Мероприятию по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности обучаю-

щихся:  

• диагностика (индивидуальная или групповая (скрининг)), направленная на определение особен-

ностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень об-

разования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (может носить диагностический, стимулирующий, ре-

комендательный характер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности), ко-

торое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени; 

• проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррекционной 

/ просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

• проведение тематических классных часов; 

• реализация проектов Школьного Самоуправления; 
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• проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы. 

Мероприятия по формированию и развитию психолого-педагогической компетентности педагоги-

ческих и административных работников образовательного учреждения, а также родителей (закон-

ных представителей) обучающихся: 

• консультирование (может носить диагностический, стимулирующий, рекомендательный харак-

тер, служить средством повышения психолого-педагогической грамотности); 

• участие в родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

• участие в педагогических советах и методических объединениях с выступлениями на актуаль-

ные темы,  

• проведение семинаров, направленных на развитие психологической культуры педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения. 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: диагностика, профилактика, экспертиза, коррекционная работа, развивающая ра-

бота, консультирование, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение диагностики индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, их потенци-

альных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

• проведение психологических занятий с обучающимися в рамках развивающей / коррекционной 

/ просветительской / профилактической работы (как в индивидуальной, так и в групповой форме); 

• консультирование - оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательной деятельности в вопросах развития, 

воспитания и обучения; 

• проведение тематических классных часов; 

• проведение различных мероприятий по отдельным направлениям воспитательной работы. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, экспертиза, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• мониторинг успеваемости; 

• проведение психодиагностики; 

• консультирование по результатам диагностики; 

• проведение семинаров, направленных на повышение психологической грамотности и развитие 

психологической культуры педагогических и руководящих работников образовательного учреждения. 

3. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, профилактика, просвеще-

ние.  

Основные мероприятия: 

• проведение диагностики с целью выявления одаренных детей; 

• организация работы одаренных детей над исследовательскими и творческими проектами в ре-

жиме наставничества (в качестве наставника может выступить ученый, деятель науки или культуры, спе-

циалист высокого класса); 

• разработка проектов, предназначенных для удовлетворения постоянно изменяющихся индиви-

дуальных социокультурных и образовательных потребностей одаренных детей и позволяющих обеспе-

чить развитие их способностей в рамках внешкольной деятельности; 

• участие одаренных детей в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-практиче-

ских конференциях и семинарах; 

• мониторинг личностного, когнитивного развития одаренных детей; 
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• индивидуализированная психологическая поддержка одаренных детей; 

• оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения одаренных детей. 

4. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение педагогами практических занятий по отдельным темам, занятий по анализу резуль-

татов олимпиад (контрольных работ) и разбора решения заданий, проведение консультаций по возник-

шим проблемам; 

• организация системы кружков, факультативов, элективных курсов с использованием возмож-

ностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• создание творческой группы / команды обучающихся, готовящихся к олимпиадам, в целях реа-

лизации взаимопомощи, передачи опыта участия в олимпиадах, психологической подготовки новых 

участников; 

• составление индивидуальной программы подготовки к олимпиаде для каждого обучающегося. 

5. Формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• цикл мероприятий по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения; 

• проведение спортивных слетов, выездов, организация спортивных праздников, участие в спар-

такиаде школ района, в региональных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и в спортивных играх «Президентские спортивные игры»; 

• участие в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница»; 

• чтение лекций специалистами медицинских центров города; 

• проведение тематических классных часов; 

• проведение недели ОБЖ (решение ситуационных задач, просмотр видеофильмов соответству-

ющей тематики и др.); 

• проведение психологических занятий с учащимися по программе «Гармония здоровья». 

6. Развитие экологической культуры. 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: развивающая работа, профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение недели экологии (экологическое просвещение, обсуждение актуальных вопросов 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, просмотр экологических филь-

мов из разных стран мира); 

• объединение школьных коллективов вокруг решения социально значимых экологических про-

блем территории, района, участие в соответствующих районных и городских акциях; 

• распространение в образовательном учреждении экологической литературы; 

• подготовка и распространение средств наглядной агитации и информационной поддержки эко-

логического образования в образовательном учреждении. 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возмож-

ностями здоровья. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная работа, 

профилактика, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение диагностики с целью выявления детей с особыми образовательными потребно-

стями; 
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• индивидуализированная психологическая поддержка детей с особыми образовательными по-

требностями; 

• оказание помощи родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• работа по формированию толерантности к детям с особыми образовательными потребностями.  

8. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

•  проведение психологических занятий с обучающимися по формированию навыков общения; 

• консультирование по проблемам межличностного общения; 

• реализация программы «Толерантность»; 

• проведение различных общешкольных и классных мероприятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Уровни сопровождения: групповой, на уровне класса, на уровне ОУ. 

Формы сопровождения: консультирование, развивающая работа, просвещение. 

Основные мероприятия: 

• реализация деятельности Школьного ученического совета (ШУС); 

• участие в российском движении школьников (РДШ); 

• создание условий для проведения занятий по интересам в рамках детского объединения, а также 

мероприятий самого объединения (сборов, встреч актива и т. д.); 

• подготовка и проведение Дня самоуправления, приуроченного ко Дню учителя и 8 Марта; 

• разработка проектов (программ) детских объединений; 

• проведение фестивалей, конкурсов, благотворительных акций, литературной гостиной, литера-

турных переменок и других мероприятий, направленных на поддержку детских объединений и учениче-

ского самоуправления. 

10. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы дея-

тельности. 

Уровни сопровождения: индивидуальный, групповой, на уровне класса. 

Формы сопровождения: диагностика, консультирование, просвещение.  

Основные мероприятия: 

• проведение диагностики профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (8-ые и 9-ые классы); 

• проведение консультирования по итогам диагностики, информирование обучающихся об осо-

бенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий; 

• чтение курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9-ых классов в рамках пред-

профильной подготовки; 

• реализация проектов в рамках сотрудничества с Центром профессионально-личностного кон-

сультирования Санкт-Петербургского государственного университета, ППМС Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

• участие обучающихся 8ых и 9-ых классов в городской Олимпиаде по профориентации «Мы 

выбираем путь»; 

• организация и проведение профориентационных экскурсий школьников на предприятия, в ор-

ганизации, учреждения, учебные заведения.  

3.5.5. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего  
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Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной орга-

низации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включают: 

• укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующего образовательную программу основного об-

щего образования. 

Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

ГБОУ школа №325 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обя-

занностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответствен-

ности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные характе-

ристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специ-

алистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»). 

ГБОУ школа №325 укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога-

тельным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой соотне-

сены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с име-

ющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Количество педагоги-

ческих работников 

Квалификационные кате-

гории 

требуется имеется 
Выс-

шая 
Первая 

Без кате-

гории 

 Учитель русского языка и литера-

туры 
5 5 2 1 2 

 Учитель истории, обществозна-

ния 
1 1 — — 1 

 Учитель математики 3 3 2 1 — 

 Учитель информатики 1 1 1 — — 

 Учитель физики 1 1 — — 1 

 Учитель химии 1 1 1 — — 

 Учитель географии 1 1 1 — — 

 Учитель биологии 1 1 — 1 — 

 Учитель английского языка 5 5 3 2 — 

 Учитель музыки 2 2 — 1 1 

 Учитель ИЗО 1 1 1 — — 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1 — — 

 Учитель физической культуры 3 3 3 — — 
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 Учитель технологии 2 2 1 — 1 

 Социальный педагог 1 1 — 1 — 

 Педагог-психолог 1 1 — 1 — 

 Педагог-организатор 3 3 1 — 2 

 Педагог дополнительного образо-

вания 
3 3 1 2 — 

 ИТОГО: 37 37 18 10 9 

 Доля педагогов, имеющих ква-

лификационные категории 
  48,65% 27,03% 24,32% 

Все педагогические работники систематически повышают уровень своей квалификации. На данный мо-

мент 18 (48,65%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 10 (27,03%) педагогов - 

первую, 9 (24,32%) педагогов не имеют квалификационную категорию (диаграмма 1). 

 
 

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых педагогов 

(54,05% и 45,95%). Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи традиций 

школы. 

 

менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 лет и выше 

5 3 9 7 13 

Награды педагогических работников школы 

Администрация школы ведет плановую работу по поощрению педагогических кадров за высокие резуль-

таты в образовательной деятельности, по повышению качества обученности учащихся. 

Почетные звания, награды, ученые степени 

Почетный работник общего образования РФ 8 

Отличник профтехобразования РСФСР 1 

медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 4 

Нагрудный знак Территориального комитета Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ «За верность Профсоюзу» 

1 

медаль "Ветеран труда" 1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 3 

Знак " За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" 1 

 

49%

27%

24%

Высшая категория Первая категория Без категории
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Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Коли-

чество 

работ-

ников 

в 

школ

ы (тре-

буется/ 

име-

ется) 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к 

уровню квали-

фикации 

ФИО со-

трудника, 

должность 

по штат-

ному распи-

санию 

Фактический 

     
 

руководи-

тель обра-

зователь-

ного учре-

ждения  

обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-хозяй-

ственную ра-

боту образова-

тельного учре-

ждения. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом» и стаж ра-

боты на педаго-

гических долж-

ностях не менее 

5 лет либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Рогозина 

Ольга Бо-

рисовна, 

директор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Вологодский 

педагогический институт, 

1978, специальность – фран-

цузский и немецкий языки, 

квалификация - учитель 

французского и немецкого 

языков 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования (повы-

шения квалификации) специ-

алистов Санкт-Петербург-

ская академия постдиплом-

ного педагогического образо-

вания. «Менеджмент в обра-

зовании», 2011; специаль-

ность — менеджмент органи-

зации, квалификация – мене-

джер) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики:  

«Современный образователь-

ный менеджмент», 2011  

«Управление государствен-

ными и муниципальными за-

казами», 2013 

Стаж работы  

педагогический – 42 года 

на должности руководителя – 

29 лет 

Замести-

тель руко-

водителя  

координирует 

работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-

работку 

3/3 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

Карелина 

Надежда 

Алексеевна,  

Замести-

тель дирек-

тора по 

Образование: высшее про-

фессиональное (Воронеж-

ский государственный педа-

гогический университет, 

2012, специальность – Химия 
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учебно-методи-

ческой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством обра-

зовательного 

процесса. 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом» и стаж ра-

боты на педаго-

гических долж-

ностях не менее 

5 лет либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

учебно-вос-

питатель-

ной работе,  

учитель гео-

графии 

(Химик), квалификация — 

учитель химии, географии) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: 

«Актуальные вопросы управ-

ления качеством образования 

в условиях системных изме-

нений, 2019» 

«Психологические основы 

управления педагогическим 

коллективом в рамках реали-

зации ФГОС, 2019» 

Стаж работы  

педагогический – 7 лет 

на должности руководителя – 

3 года 

Глазатова 

Ольга Ана-

тольевна, 

Замести-

тель дирек-

тора по 

научно-ме-

тодической 

работе,  

учитель ма-

тематики 

Образование: высшее про-

фессиональное (Орский госу-

дарственный педагогический 

институт им. Шевченко, 

1982, специальность — мате-

матика и физика, квалифика-

ция — учитель средней 

школы) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: 

«Правовое регулирование об-

разования в РФ в соответ-

ствии с требованиями ФЗ «Об 

образовании в РФ» и профес-

сиональных стандартов (ба-

зовый курс), 2020»; 

«Технология работы с дан-

ными в оценочной деятельно-

сти, 2020» 

Стаж работы  

педагогический – 40 лет 

на должности руководителя – 

8 лет 

Чубса Яна 

Валенти-

новна, За-

меститель 

директора 

по учебно-

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт - Пе-

тербургский технологиче-

ский институт сервиса, 1996, 

специальность — социальная 
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воспита-

тельной ра-

боте,  

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

работа, квалификация — спе-

циалист по социальной ра-

боте) 

Среднее профессиональное 

(Санкт - петербургское выс-

шее педагогическое училище 

им. Некрасова, 1993, специ-

альность – преподавание в 

начальных классах, квалифи-

кация – учитель начальных 

классов) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: 

«Новые подходы к управле-

нию образовательным учре-

ждением в условиях реализа-

ции ФГОС, 2019» 

Стаж работы  

педагогический – 32 года 

на должности руководителя – 

28 лет 

Замести-

тель руко-

водителя  

Формирует и 

контролирует 

реализацию 

комплексного 

плана воспита-

тельной ра-

боты, коорди-

нирует воспи-

тательную дея-

тельность, ор-

ганизует уча-

стие в город-

ских и район-

ных массовых 

мероприятиях, 

организует дея-

тельность, 

направленную 

на гармониза-

цию межкуль-

турных, межэт-

нических и 

межконфессио-

нальных отно-

шений, воспи-

тание культуры 

толерантности. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом» и стаж ра-

боты на педаго-

гических долж-

ностях не менее 

5 лет либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

Зубко Елена 

Алексеевна, 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте, учи-

тель исто-

рии и обще-

ствознания 

Образование: высшее про-

фессиональное (Удмуртский 

государственный универси-

тет, 1994, специальность – ис-

тория, квалификация – исто-

рик, преподаватель истории) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: 

«Исследовательская деятель-

ность педагога в образова-

тельном учреждении"», 2012, 

«Менеджмент в образова-

нии», 2015 

Стаж работы  

педагогический – 27 года 

на должности руководителя – 

10 лет. 



 

391  

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Замести-

тель руко-

водителя  

координирует 

работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-

работку 

учебно-методи-

ческой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством обра-

зовательного 

процесса. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом» и стаж ра-

боты на педаго-

гических долж-

ностях не менее 

5 лет либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

Дивянин 

Вячеслав 

Анатолье-

вич, заме-

ститель ди-

ректора по 

админи-

стративно-

хозяйствен-

ной работе 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургская юридическая 

академия, 2016, специаль-

ность – Юриспруденция (Ба-

калавр юриспруденции), ква-

лификация – бакалавр) 

Стаж работы 

общий – 14 лет. 

Руководи-

тель 

структур-

ного под-

разделе-

ния  

координирует 

работу препо-

давателей, вос-

питателей, раз-

работку 

учебно-методи-

ческой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

2/2 высшее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен-

ное и муници-

пальное управле-

ние», «Менедж-

мент», «Управ-

ление персона-

лом» и стаж ра-

боты на педаго-

гических долж-

ностях не менее 

Борисова 

Елена Алек-

сеевна, за-

ведующая 

отделением 

дополни-

тельного об-

разования 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный университет кино и теле-

видения, 2001, специальность 

- экономика и управление на 

предприятии социально-

культурной сферы, квалифи-

кация - экономист-менеджер) 

Общий стаж - 20 лет 

Старовой-

това Юлия 

Алексан-

дровна, за-

ведующая 

Образование: высшее про-

фессиональное (ФГБОУ ВПО 

Карачаево-Черкесский уни-

верситет имен У.Д. Алиева, 
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контроль за ка-

чеством обра-

зовательного 

процесса. 

5 лет либо выс-

шее профессио-

нальное образо-

вание и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и му-

ниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководя-

щих должностях 

не менее 5 лет. 

центром ин-

форматиза-

ции образо-

вания, учи-

тель инфор-

матики 

2012, специальность – Педа-

гогика (050700), квалифика-

ция - учитель физики и ин-

форматики) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: «Менеджмент в 

сфере образования», 2016 

Стаж работы  

педагогический – 18 лет 

на должности руководителя – 

8 года. 

Учитель осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, спо-

собствует фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного вы-

бора и освоения 

образователь-

ных программ. 

28/28 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Гаврилова 

Александра 

Евгеньевна, 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Образование: высшее про-

фессиональное (ГАОУВО 

Ленинградской области "Ле-

нинградский государствен-

ный университет имени 

А.С.Пушкина", 2021, специ-

альность 44.04.01, квалифи-

кация – магистр.) 

Стаж работы  

педагогический  – 4 года 

Кузнецова 

Татьяна 

Фёдоровна, 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный ор-

дена Трудового Красного 

Знамени педагогический ин-

ститут им. А.И. Герцена, 

1969, специальность - педаго-

гика и методика начального 

обучения, квалификация – 

учитель 1-4 классов средней 

школы) 

Стаж работы  

педагогический – 53 года 

Уханова 

Маргарита 

Борисовна, 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. А.И.Герцена, 2019, 

специальность педагогиче-

ское образование, квалифика-

ция – бакалавр образования 

Стаж работы  

Педагогический – 2 года 
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Харчевни-

кова Марга-

рита Арту-

ровна, учи-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагогиче-

ский университет им. А.И. 

Герцена, 2006, специальность 

– русский язык и литература, 

квалификация - учитель рус-

ского языка и литературы) 

Стаж работы  

педагогический – 13 лет 

Харчевни-

кова Ната-

лья Серге-

евна, учи-

тель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагогиче-

ский университет им. А.И. 

Герцена, 2015, специальность 

– русский язык и литература, 

квалификация - учитель род-

ного языка (эвенкийского) 

русского языка и литературы) 

Стаж работы  

педагогический – 6 лет 

Малышева 

Татьяна 

Михай-

ловна, учи-

тель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагогиче-

ский университет им. А.И. 

Герцена, 1992, специальность 

– общетехнические дисци-

плины и труд, профориента-

ция, квалификация - учитель 

трудового обучения и обще-

технических дисциплин, ме-

тодист по профориентации) 

Стаж работы  

педагогический – 30 лет 

Мжень 

Александр 

Семёнович, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский институт авиационного 

приборостроения, 1975, спе-

циальность – радиотехника, 

квалификация - радиоинже-

нер). 

Переподготовка: (Научно-

методический центр Фрун-

зенского района, 1992, учи-

тель английского языка) 

Стаж работы  

педагогический – 35 лет 

Митро-

шенко 

Жанна 

Дмитри-

евна, учи-

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный институт психологии и 

социальной работы, 2005, 

специальность – социальная 
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тель ан-

глийского 

языка 

работа, квалификация – спе-

циалист по социальной ра-

боте) 

Переподготовка: (СПб 

АППО, 2017, специальность 

— Образование и педагогика 

(иностранные языки), квали-

фикация — учитель англий-

ского языка) 

Стаж работы  

педагогический – 8 лет 

Щербакова 

Анна Вла-

димировна, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный уни-

верситет им. А.С. Пушкина, 

2016, специальность – Ино-

странный язык (Учитель ино-

странного языка), квалифика-

ция – бакалавр) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

Шукурова 

Шахноза 

Шухра-

товна, учи-

тель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(РГПУ им.А.И.Герцена, 2016, 

специальность – лингви-

стика, квалификация – бака-

лавр) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

Кириченко 

Наталья Ва-

лентиновна, 

учитель ма-

тематики 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового Крас-

ного Знамени Государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. А.И. Герцена, 1978; 

специальность – математика, 

квалификация - учитель мате-

матики средней школы) 

Стаж работы 

педагогический – 44 года 

Белокры-

лова Викто-

рия 

Львовна, 

учитель ма-

тематики и 

информа-

тики 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(ЛГУ им. Пушкина, 2019; 

специальность –педагогиче-

ское образование, квалифика-

ция - бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 3 года 

Ефимова 

Галина 

Алексан-

Образование: высшее про-

фессиональное (ФГБОУ ВПО 

"Ярославский педагогиче-

ский университет им. К.Д. 
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дровна, учи-

тель мате-

матики 

Ушинского", 2013; специаль-

ность – прикладные матема-

тика и физика, квалификация 

- учитель математики и фи-

зики) 

Стаж работы 

педагогический – 8 лет 

Литовская 

Милена 

Юрьевна, 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр (Ке-

меровский государственный 

университет, 2020, специаль-

ность – педагогическое обра-

зование, квалификация - ба-

калавр) 

Стаж работы  

педагогический – 11 месяцев 

Шишов 

Сергей Ива-

нович, учи-

тель фи-

зики  

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский политехнический инсти-

тут им.Калинина, 1989, спе-

циальность – физико-матема-

тические науки, квалифика-

ция – кандидат физико-мате-

матических наук) 

Стаж работы  

педагогический – 28 лет 

Арутюнова 

Эмма Ро-

бертовна, 

учитель гео-

графии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт - Пе-

тербургский Российский пе-

дагогический университет 

им. Герцена, 2000, специаль-

ность – география с дополни-

тельной специальностью био-

логия, квалификация - учи-

тель географии и биологии) 

Стаж работы  

педагогический – 23 года 

Рогова 

Елена Вале-

рьевна, учи-

тель химии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового Крас-

ного Знамени педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

1989, специальность – химия, 

квалификация – учитель хи-

мии) 

Стаж работы  

педагогический – 33 года 

Свиридова 

Марина 

Владими-

ровна, учи-

тель биоло-

гии 

Образование: высшее про-

фессиональное (Краснояр-

ский государственный педа-

гогический университет, 
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2001, специальность – геогра-

фия, биология, квалификация 

- учитель) 

Стаж работы  

педагогический – 18 лет 

Фефелова 

Екатерина 

Сергеевна, 

учитель му-

зыки  

Образование: среднее про-

фессиональное (Вологодский 

областной колледж искусств, 

2021, специальность – музы-

кальное искусство эстрады, 

квалификация – по видам) 

Стаж работы  

педагогический – 9 месяцев 

Первухина 

Ксения Ва-

лентиновна, 

учитель му-

зыки, педа-

гог допол-

нительного 

образова-

ния, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, 2010; 

специальность – Художе-

ственное образование (Бака-

лавр художественного обра-

зования), квалификация — 

бакалавр). 

Стаж работы  

педагогический – 10 лет 

Лях Елена 

Петровна, 

учитель 

ИЗО 

Образование: высшее про-

фессиональное (Кубанский 

государственный универси-

тет, 1997, специальность – 

изобразительное искусство и 

черчение, квалификация — 

преподаватель) 

Стаж работы  

педагогический – 19 лет 

Гаврилова 

Лариса Вла-

диславовна, 

учитель ис-

тории и 

культуры 

Санкт-Пе-

тербурга, 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДН-

КНР 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового Крас-

ного Знамени педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

1984, специальность – исто-

рия, квалификация – учитель 

истории и обществоведения 

средней школы) 

Стаж работы  

педагогический – 26 лет 

Романов 

Дмитрий 

Алексан-

дрович, 

учитель ин-

форматики, 

Образование: высшее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургский государствен-

ный университет технологии 
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матема-

тики, педа-

гог допол-

нительного 

образова-

ния 

и дизайна, 2009, специаль-

ность – машины и аппараты, 

квалификация – инженер) 

Переподготовка: (Государ-

ственное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального об-

разования центр повышения 

квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга "Регио-

нальный центр оценки каче-

ства и информационных тех-

нологий", 2015, специаль-

ность – Информационные 

технологии в образовании) 

Стаж работы  

педагогический – 10 лет 

Жигуль-

ская Веро-

ника Юрь-

евна, учи-

тель физи-

ческой 

культуры, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российская 

государственная академия 

физической культуры, 1998, 

специальность - физическая 

культура и спорт, квалифика-

ция - физическая культура и 

спорт) 

Стаж работы 

педагогический – 25 лет 

Клементь-

ева Татьяна 

Анатоль-

евна, учи-

тель физи-

ческой 

культуры, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания, педа-

гог-органи-

затор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Пензенский 

государственный педагогиче-

ский институт им. В.Г. Бе-

линского, 1990, специаль-

ность - физическая культура, 

квалификация – учитель фи-

зической культуры) 

Стаж работы 

педагогический – 25 лет 

Гаврилова 

Кристина 

Юрьевна, 

учитель фи-

зической 

культуры, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский государственный уни-

верситет им. А.С.Пушкина, 

2018, специальность – Педа-

гогическое образование, ква-

лификация - магистр) 

Стаж работы 

педагогический – 6 лет 
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вания, педа-

гог-органи-

затор 

Сорочин-

ская Ок-

сана Неоли-

новна, учи-

тель-лого-

пед 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового Крас-

ного Знамени государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. А.И. Герцена, 1989, 

специальность – логопедия с 

дополнительной специально-

стью педагогика, квалифика-

ция – учитель - логопед, учи-

тель начальных классов для 

детей с тяжелыми нарушени-

ями речи, логопед дошколь-

ного образования) 

Стаж работы 

педагогический – 30 лет 

Березен-

кова 

Надежда 

Евгеньевна, 

учитель 

технологии, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Образование: высшее про-

фессиональное (Северо-За-

падный заочный политехни-

ческий институт, 1981, спе-

циальность – технология ма-

шиностроения и металлоре-

жущие станки, квалификация 

- инженер - механик) 

Среднее профессиональное  

(Индустриально-педагогиче-

ский техникум, 1974, специ-

альность – обработка метал-

лов резанием, квалификация 

– техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

(профиль образования – педа-

гогическое) 

Стаж работы 

педагогический – 51 год 

Алатарцева 

Дарья Ан-

дреевна, 

учитель 

технологии 

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр (Ал-

тайский государственный пе-

дагогический университет, 

2022, специальность – Педа-

гогическое образование, ква-

лификация - бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 1 год 

Педагог-

организа-

тор 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

4/4 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

Гладышев 

Сергей Вла-

димирович, 

педагог-ор-

ганизатор  

Образование: высшее про-

фессиональное бакалавр 

(Российский государствен-

ный педагогический универ-

ситет им. А.И. Герцена, 2016, 

специальность — психолого - 
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ветствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую де-

ятельность 

зование в обла-

сти, соответству-

ющей профилю 

кружка, секции, 

студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

педагогическое образование, 

квалификация - бакалавр) 

Стаж работы 

педагогический – 4 года 

Крылова 

Лидия Сер-

геевна, пе-

дагог-орга-

низатор 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ленинград-

ский ордена Трудового Крас-

ного Знамени Государствен-

ный педагогический инсти-

тут им. Герцена, 1973, специ-

альность – биология и химия, 

квалификация - учитель био-

логии и химии средних клас-

сов) 

Стаж работы 

педагогический – 48 лет 

Андреенко 

Елена Сер-

геевна 

Образование: высшее про-

фессиональное (Витебский 

государственный универси-

тет им.П.М.Машерова, 2014, 

специальность – биоэколо-

гия, квалификация - препода-

ватель биологии и экологии) 

Стаж работы 

педагогический – 15 лет 

Социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту жи-

тельства обуча-

ющихся. 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по 

направлениям 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика», «Со-

циальная педаго-

гика» без предъ-

явления требова-

ний к стажу ра-

боты. 

Белова Та-

тьяна Вик-

торовна, со-

циальный 

педагог 

Образование: высшее про-

фессиональное (Московский 

государственный открытый 

педагогический универси-

тет", 2000, специальность – 

психология, квалификация - 

педагог -психолог, социаль-

ный педагог) 

Стаж работы  

педагогический – 8 лет 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников 

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее  профес-

сиональное обра-

зование по 

направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Чурбанова 

Елена Алек-

сандровна, 

педагог-

психолог, 

учитель ан-

глийского 

языка 

Образование: высшее про-

фессиональное (Российский 

государственный педагогиче-

ский университет им. А.И. 

Герцена, 2000; специальность 

– психология, квалификация 

— педагог-психолог). 

Переподготовка: (Автоном-

ная некоммерческая профес-

сия образовательная органи-

зация «Многопрофильная 
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в процессе вос-

питания и обу-

чения в образо-

вательных  

учреждениях. 

либо высшее  

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

подготовки «Пе-

дагогика и пси-

хология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Академия непрерывного об-

разования», 2017, специаль-

ность – английский язык); 

(Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессио-

нального образования (повы-

шения квалификации) специ-

алистов Санкт-Петербург-

ская академия постдиплом-

ного педагогического образо-

вания, 2017, специальность – 

психология, квалификация — 

педагог-психолог) 

Стаж работы 

педагогический – 6 лет 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую де-

ятельность. 

3/3 высшее профес-

сиональное обра-

зование или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование в обла-

сти, соответству-

ющей профилю 

кружка, секции, 

студии, клубного 

и иного детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ-

ное образование 

или среднее про-

фессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Болтухова 

Наталия 

Викто-

ровна, педа-

гог допол-

нительного 

образова-

ния  

Образование: высшее про-

фессиональное (Государ-

ственный ордена Ленина и 

ордена Красного Знамени ин-

ститут физической культуры 

им. Лесгафта, 1991, специаль-

ность – физическая культура 

и спорт, квалификация - пре-

подаватель - тренер по спор-

тивной гимнастике) 

Стаж работы  

педагогический – 30 лет 

Пушистова 

Ирина Ва-

лерьевна, 

педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания. 

Образование: среднее про-

фессиональное (Государ-

ственное образовательное 

учреждение Новгородское 

областное педагогическое 

училище искусств имени С.В. 

Рахманинова, 1999, специ-

альность – социально-куль-

турная деятельность и народ-

ное художественное творче-

ство, квалификация - педагог-

организатор, руководитель 

хореографического коллек-

тива) 

Стаж работы 

педагогический – 19 лет 

Препода-

ватель-ор-

ганизатор 

основ без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся с учё-

том специфики 

курса ОБЖ. Ор-

1/1 высшее профес-

сиональное обра-

зование и про-

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

Рунович 

Сергей Бо-

рисович, 

преподава-

тель-орга-

низатор ос-

Образование: высшее про-

фессиональное (Таллинское 

высшее военно-политическое 

строительное училище, 1984, 

специальность – военно-по-

литическая, квалификация - 
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ганизует, пла-

нирует и прово-

дит учебные, в 

том числе фа-

культативные и 

внеурочные за-

нятия, исполь-

зуя разнообраз-

ные формы, 

приёмы, ме-

тоды и средства 

обучения. 

подготовки «Об-

разование и пе-

дагогика» или 

ГО без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты, либо сред-

нее профессио-

нальное образо-

вание по направ-

лению подго-

товки «Образо-

вание и педаго-

гика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональ-

ное (военное) об-

разование и до-

полнительное 

профессиональ-

ное образование 

в области обра-

зования и педа-

гогики и стаж ра-

боты по специ-

альности не ме-

нее 3 лет. 

нов безопас-

ности жиз-

недеятель-

ности, учи-

тель исто-

рии и обще-

ствознания 

учитель истории и общество-

знания) 

Стаж работы  

педагогический – 29 лет 

Библиоте-

карь 

обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участ-

вует в их ду-

ховно-нрав-

ственном вос-

питании, про-

фориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной компетент-

ности обучаю-

щихся. 

1/1 высшее или 

среднее профес-

сиональное обра-

зование по спе-

циальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Калинина 

Светлана 

Юрьевна, 

библиоте-

карь 

Образование: среднее про-

фессиональное (Санкт-Пе-

тербургское высшее педаго-

гическое училище (колледж) 

№ 5, 2001, специальность – 

дошкольное образование, 

квалификация – воспитатель 

детей дошкольного возраста) 

Стаж работы  

педагогический – 5 лет 

по должности — 21 год 

Главный 

бухгалтер 

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

ведения бух-

галтерского 

учета 

1/1 высшее образо-

вания или не-

оконченное выс-

шее образования 

или среднего 

специального 

Лысенко 

Галина 

Ивановна, 

главный 

бухгалтер 

Образование: высшее про-

фессиональное (Ставрополь-

ский сельскохозяйственный 

институт, 1988, специаль-

ность – Экономика труда 
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экономического 

образования, 

наличие стажа 

работы не менее 

трех лет, а для 

лиц с неокончен-

ным высшим об-

разованием и 

средним специ-

альным эконо-

мическим обра-

зованием - не ме-

нее пяти лет в 

должностях 

главного бухгал-

тера, руководи-

теля финансово-

экономической 

службы и их за-

местителей или 

на руководящих 

должностях, тре-

бующих знания 

бухгалтерского 

учета. 

(Экономист), квалификация – 

экономист) 

Стаж работы  

общий – 37 лет 

Бухгалтер выполняет ра-

боту по веде-

нию бухгалтер-

ского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

1/1 бухгалтер II ка-

тегории: высшее 

профессиональ-

ное (экономиче-

ское) образова-

ние без предъяв-

ления требова-

ний к стажу ра-

боты или сред-

нее профессио-

нальное (эконо-

мическое) обра-

зование и стаж 

работы в долж-

ности бухгалтера 

не менее 3 лет. 

Бухгалтер: сред-

нее профессио-

нальное (эконо-

мическое) обра-

зование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и 

Максимова 

Алла Васи-

льевна, бух-

галтер 

Образование: среднее про-

фессиональное (Ленинград-

ский техникум обществен-

ного питания, 1985, специ-

альность – бухгалтерский 

учет в торговле, квалифика-

ция – бухгалтер) 

Стаж работы  

общий — 35 год 
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стаж работы по 

учёту и кон-

тролю не менее 3 

лет. 

Эконо-

мист 

Выполняет ра-

боту по осу-

ществлению 

экономической 

деятельности. 

Подготавли-

вает исходные 

данные для со-

ставления про-

ектов хозяй-

ственно-финан-

совой деятель-

ности. Оформ-

ляет материалы 

для заключения 

договоров, сле-

дит за сроками 

выполнения до-

говорных обя-

зательств. 

1/1 высшее профес-

сиональное (эко-

номическое) об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

или среднее про-

фессиональное 

(экономическое) 

образование 

Пенчук 

Римма 

Алексан-

дровна, эко-

номист 

Образование: высшее про-

фессиональное (Северо - За-

падный заочный политехни-

ческий институт, специаль-

ность - химическая техноло-

гия, квалификация – инже-

нер) 

Переподготовка: (Государ-

ственное бюджетное образо-

вательное учреждение допол-

нительного профессиональ-

ного образования (повыше-

ния квалификации) специа-

листов Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образова-

ния. «Менеджмент в образо-

вании», 2011; специальность 

— менеджмент организации, 

квалификация – менеджер) 

Дополнительное професси-

ональное образование в об-

ласти государственного и 

муниципального управле-

ния или менеджмента и эко-

номики: «Управление госу-

дарственными и муниципаль-

ными заказами», 2013 

Стаж работы  

педагогический –  10 лет 

общий– 27 лет 

 

3.5.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного об-

щего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опи-

рается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-

ных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. Государствен-

ное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государ-

ственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюд-

жетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе госу-

дарственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образователь-

ных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной сметы. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  
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При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной услуги по реали-

зации программ основного общего образования осуществляются в соответствии с общими требовани-

ями к определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере основного общего 

образования применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания на оказание государственных услуг государственным учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гаран-

тированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного обучающе-

гося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, вклю-

чая:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образователь-

ной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на од-

ного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Органы местного самоуправления 

вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления ос-

новного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов 

на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норматива финансо-

вого обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государствен-

ного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете органи-

зации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-

боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работни-

ков муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться за-

траты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и вне-

урочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициен-

тами (при их наличии) и локальным нормативным актом Школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления 
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стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами Школы. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье-сберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессио-

нального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-

министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной организа-

ции (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной ор-

ганизацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными парт-

нерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

• на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, спор-

тивного комплекса и др.);  

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реали-

зацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной дея-

тельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной дея-

тельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении об-

щих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профес-

сионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного професси-

онального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811)  

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про-

граммы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федера-

ции (муниципального образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п. 10).  
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений. Созданные в ГБОУ СОШ № 325 условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 325 и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников образовательных отноше-

ний; 

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов со-

циума, в том числе и сетевого взаимодействия. Система условий реализации ГБОУ СОШ № 325 базиру-

ется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: ‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; ‒ установление степени их соот-

ветствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы, сформи-

рованным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; ‒ выявление проблем-

ных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответ-

ствие 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 (дорож-

ной карты). 

Целевой ориентир в си-

стеме условий  

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий (ме-

роприятия)  

Сроки 

Наличие локальных норма-

тивно- правовых актов и их 

использование всеми субъ-

ектами образовательных от-

ношений 

- разработка и утверждение ло-

кальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом 

школы;  

-внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в со-

ответствии с изменением действу-

ющего законодательства;  

-организация мониторинга образо-

вательных потребностей обучаю-

щихся и их родителей по исполь-

зованию часов вариативной ча-

стиУП и внеурочной деятельно-

сти;  

-привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния ОУ к проектированию и реа-

лизации ООП ООО;  

-реализация модели психолого-пе-

дагогического сопровождения 

участников образовательных отно-

шений 

По мере необходимости 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение реа-

лизации ФГОС ООО  

-создание и корректировка плана-

графика повышения квалифика-

ции педагогических работников 

Ежегодно 
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ОУ в связи с введением ФГОС 

ООО;  

-разработка и корректировка плана 

методической работы в рамках 

введения ФГОС ООО;  

-сотрудничество с социальными 

партнерами по вопросам повыше-

ния профессиональной компетент-

ности педагогов ОУ 

Информационное обеспече-

ние введения ФГОС ООО  

-обеспечение публичности жизне-

деятельности ОУ через функцио-

нирование школьного сайта, через 

школьное СМИ, стенды, работу 

Наблюдательного совета ОУ и др.;  

-организация изучения обществен-

ного мнения по вопросам введения 

ФГОС ООО;  

-реализация «Программы развития 

ОУ на 2013-2017гг.» (в части раз-

вития информационно-образова-

тельной среды ОУ) 

Ежегодно 

 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО  

- обеспечение соответствия сани-

тарногигиенических условий вве-

дения ФГОС общего образования;  

-обеспечение условий реализации 

противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работникам ОУ; 

 -обеспечение учебниками, учеб-

ными пособиями, электронными 

образовательными ресурсами уча-

щихся ОУ;  

- обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ных отношений к информациорн-

ным ресурсам 

 

 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образова-

тельной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной орга-

низации, реализующей ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образователь-

ной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-тех-

нических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и прио-

ритетами 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, включа-

ющей: 

• 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 партне-

ров 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). 

 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 Цель: обеспечение необходимой системы условий методических условий для введения и реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

Задачи:  

1. Создать нормативно-правовые, информационно - методические, материально – технические, кадро-

вые и финансовые условия для введения и реализации ООП ООО.  

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновацион-

ных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.  

3. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для реализации ООП ООО.  

Планируемые результаты:  

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с требованиями;  

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП ООО: организационные, ин-

формационно - методические, материально – технические, кадровые, финансовые;  

3. Организовано повышение квалификации педагогических работников.  
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