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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения -  
Основная общеобразовательная школа села Робчик (далее -  ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»), примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.
Цель реализации ООП ООО — обеспечение выполнения требований Стандарта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

— формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 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 индивидуализированного психолого

педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-рованию образовательного 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 образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников;

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами;

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

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, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого 

пункта, района) для приобретения опыта реального управления и действия;
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— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;— разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей -инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Программа предназначена для:
- информирования учащихся и их родителей о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 
обучающихся и возможностей для взаимодействия;
- углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной деятельности 
учителей школы;
- координации администрацией деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 
условиям освоения учащимися ООП ООО;
- регулирования администрацией отношений субъектов образовательного процесса, принятия управленческих решений 
на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.

ООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11— 15 лет, связанных с:
- переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени основной школы к единству 
мотивационно -  смыслового и операционно-технического компонентов, становление которых осуществляется в форме 
учебного исследования. Формирование новой внутренней позиции обучающегося -  направленности на самостоятельный 
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- осуществлением проектирования собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов;
- формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 
нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием 
учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к практико -  
ориентированной, исследовательской.

Документы на осуществление образовательной деятельности муниципальным общеобразовательным 
учреждением -  Основная общеобразовательная школа села Робчик Унечского района Брянской области:
- лицензия - серия 32 № 02-2794 от 07 июня 2012, срок действия -  бессрочно;

- свидетельство о государственной аккредитации: серия 32 А01 регистрационный номер № 0000586 от 22 мая 2013 года, 
срок действия до 22 мая 2025 года.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе:

—  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

—  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей  изучаемых объектов и процессов, схем;

—  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств и(или) 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и(или) выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, представления её в 

новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения проблем (проблемных 

ситуаций), требующие принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие 

совместной работы в парах или группах с распределением ролей (функций) и разделением ответственности за конечный 

результат;
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факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и(или) 5) учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т. п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых 

установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и(или) своей позиции по обсуждаемой 

проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ- 

компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно - 

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:

- четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

- учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», «География», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

1.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫ К

Речь и речевое общение

Выпускник научится:

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения;
7



- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого 

общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-ных языковых 

средств;

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.

Выпускник получит возможность научиться:

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию;

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать;

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность

Аудирование

Выпускник научится:

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Выпускник получит возможность научиться:

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме.

Чтение

Выпускник научится:

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, 

художественно-публицистических жан-ров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
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- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы.

Говорение

Выпускник научится:

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей 

работы;

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литератур-ного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета.

Выпускник получит возможность научиться:

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата.

Письмо

Выпускник научится:

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, 

рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана;

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.

Выпускник получит возможность научиться:

- писать рецензии, рефераты;

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств.

Текст

Выпускник научится:
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- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-ветствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.

Функциональные разновидности язы ка

Выпускник научится:

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-тические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально

делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи);

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему.

Выпускник получит возможность научиться:

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом 

внеязы- ковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач;
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 

речью.

Общие сведения о языке

Выпускник научится:

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Выпускник получит возможность научиться:

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика

Выпускник научится:

- проводить фонетический анализ слова;

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных 

видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование

Выпускник научится:

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;

- различать изученные способы словообразования;

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов.

Выпускник получит возможность научиться:

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов;

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных;

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология

Выпускник научится:

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;

- группировать слова по тематическим группам;
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- подбирать к словам синонимы, антонимы;

- опознавать фразеологические обороты;

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте;

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;

- опознавать омонимы разных видов;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально - 

делового стилей речи;

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология

Выпускник научится:

- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать синонимические средства морфологии;

- различать грамматические омонимы;

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально

делового стилей речи;

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис

Выпускник научится:

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;
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- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать синонимические средства синтаксиса;

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально

делового стилей речи;

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально - 

стилистических качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация

Выпускник научится:

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов);

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе 

письма.

Выпускник получит возможность научиться:

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.

Я зык и культура

Выпускник научится:

- выявлять единицы языка с национально -культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах;

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны;

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —  носителя языка;

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.

1.2.2. ЛИТЕРАТУРА

Устное народное творчество

Выпускник научится:

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере;
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- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок и былин;

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения;

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку.

Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера;

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками;

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 

народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится:

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку;

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации;

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями;

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё 

отношение к прочитанному;

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
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- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Выпускник получит возможность научиться:

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию;

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей 

стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочит 

анному/прослушанному;

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения;

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
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Выпускник получит возможность научиться:

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова;

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста.

Чтение

Выпускник научится:

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 

языковом материале;

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту;

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь

Выпускник научится:

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка;

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

- различать на слух британские и американские варианты английского языка.
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Орфография

Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- 

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

- различия между явлениями синонимии и антонимии;

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;

- распознавать и употреблять в речи:

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-ной форме);

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year);

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);

- сложносочинённые предложения с сочинительными сою зами and, but, or;

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;

- имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, вопросительные местоимения;

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);

- количественные и порядковые числительные;

- глаголы в наиболее употребительных временньих формах действи-тельного залога: Present Simple, Future Simple и

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
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- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our school party);

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).

Выпускник получит возможность научиться:

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;

- распознавать в речи предложения с конструкциями a s ... as; not so ... as; either... or; neither... nor;

- распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II—  I f  I  were you, I  would start 

learning French);

- использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past;

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

1.2.4. ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

История Древнего мира

Выпускник научится:

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);

использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности;

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Выпускник получит возможность научиться:

- давать характеристику общественного строя древних государств;

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории.

История Средних веков

Выпускник научится:

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя 

на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире;

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

-  давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 

Восток);

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой 

культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение.

История Нового времени

Выпускник научится:

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время;

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.;

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:
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-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время;

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д.

Новейшая история

Выпускник научится:

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные 

этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время;

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в 

ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;

- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников 

новейшей эпохи;

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники 

материальной и художественной культуры новейшей эпохи;

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, 

политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.;

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.

Выпускник получит возможность научиться:

-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Х Х  —  начале XXI в.;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в Х Х  —  начале XXI в.

1.2.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Человек в социальном измерении

Выпускник научится:

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности;
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- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности 

и ограничения каждого возрастного периода;

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека;

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»;

- описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек;

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам;

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической 

деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:

-  формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

Ближайшее социальное окружение

Выпускник научится:

- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.

Общество — большой «дом» человечества

Выпускник научится:

- распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;

- применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества.

Выпускник получит возможность научиться:
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-  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития.

Общество, в котором мы живём

Выпускник научится:

- характеризовать глобальные проблемы современности;

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных 

источников различного типа.

Выпускник получит возможность научиться:

-  характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном 

обществе;

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Регулирование поведения людей в обществе

Выпускник научится:

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина;

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку;

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека;

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
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- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности 

супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых 

споров;

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и 

развитие;

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю.

Мир экономики

Выпускник научится:

- понимать и правильно использовать основные экономические термины;

- распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании 

экономики;

- характеризовать функции денег в экономике;

- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного

типа;

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

-  оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.

Человек в экономических отношениях

Выпускник научится:

- распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, 

сравнивать их;

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
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- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного

типа;

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни 

и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания;

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека;

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.

Мир социальных отношений

Выпускник научится:

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы 

современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию;

- характеризовать собственные основные социальные роли;

- объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам 

социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих 

социальный состав и социальную динамику общества;

- проводить несложные социологические исследования.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе;

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников.

Политическая жизнь общества

Выпускник научится:

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти и управления;

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или 

типичной социальной ситуации;

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства;
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- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;

- различать факты и мнения в потоке информации.

Выпускник получит возможность научиться:

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни

Выпускник научится:

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;

- распознавать и различать явления духовной культуры;

- описывать различные средства массовой информации;

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа;

- видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение.

Выпускник получит возможность научиться:

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;

- осуществлять рефлексию своих ценностей.

Человек в меняющемся обществе

Выпускник научится:

- характеризовать явление ускорения социального развития;

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;

- описывать многообразие профессий в современном мире;

- характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;

- извлекать социальную информацию из доступных источников;

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.

Выпускник получит возможность научиться:

-  критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода;

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

1.2.6. ГЕОГРАФИЯ

Источники географической информации 

Выпускник научится:

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности;

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
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- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в 

них противоречивую информацию;

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников 

географической информации;

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико

ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

-  ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;

- строить простые планы местности;

- создавать простейшие географические карты различного содержания;

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

Природа Земли и человек

Выпускник научится:

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде;

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли

Выпускник научится:

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и стран;

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий;

- проводить расчёты демографических показателей;

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:
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- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о населении в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны

Выпускник научится:

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в географической оболочке;

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и 

стран;

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами.

Особенности географического положения России

Выпускник научится:

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России;

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения;

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико - 

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

-  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы.

Природа России

Выпускник научится:

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов;

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;

- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
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- оценивать возможные последст- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

вия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;

-  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов.

Население России

Выпускник научится:

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, 

отдельных регионов и стран;

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения;

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному 

составу;

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России и её 

отдельных регионов;

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

-  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;

- оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику.

Хозяйство России

Выпускник научится:

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентирован-ных задач в контексте реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.

Районы России

Выпускник научится:

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов.

Выпускник получит возможность научиться:

-  составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
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- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических районов и их частей;

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России 

и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией;

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на территории России.

Россия в современном мире 

Выпускник научится:

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России 

с мировыми показателями и показателями других стран;

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

Выпускник получит возможность научиться:

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.7. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится:

- понимать особенности десятичной системы счисления;

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность:

-  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа 

Выпускник научится:

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Выпускник получит возможность:

- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в практике;

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
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Измерения, приближения, оценки

Выпускник научится:

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями 

величин.

Выпускник получит возможность:

-  понять, что числовые данные, которые используются для характе-ристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения;

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения

Выпускник научится:

- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами;

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями;

- выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность научиться:

-  выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов;применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).

Уравнения

Выпускник научится:

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными;

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными.

Выпускник получит возможность:

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные 

коэффициенты.

Неравенства

Выпускник научится:

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств;

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на 

графические представления;

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Выпускник получит возможность научиться:
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- разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения 

разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции

Выпускник научится:

- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения);

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения 

их графиков;

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:

-  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.);

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из 

различных разделов курса.

Числовые последовательности

Выпускник научится:

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при 

изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:

-  решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  —  с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия

Выпускник научится:

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические 

фигуры;

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
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- строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и наоборот;

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:

-  научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов;

- углубить и развить представления о пространственных геометри-ческих фигурах;

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов;

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и 

линейки;

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

-  овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач;

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование;

- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ;

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на плоскости»,

«Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур;

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул 

площадей фигур;
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- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, 

круга и сектора;

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников.

Координаты

Выпускник научится:

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:

- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения 

окружностей и прямых;

-  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства».

Векторы

Выпускник научится:

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного вектора на число;

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более 

векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы;

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых.

Выпускник получит возможность:

-  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства».

1.2.8. ИНФОРМАТИКА

Информация и способы её представления

Выпускник научится:

- использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость передачи данных;

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;

- кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;

- использовать основные способы графического представления числовой информации.

Выпускник получит возможность:
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- познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 

математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической 

(формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;

- узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 

например 0 и 1;

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;

- познакомиться с двоичной системой счисления;

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами.

Основы алгоритмической культуры

Выпускник научится:

- понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между 

непосредственным и программным управлением исполнителем;

- строить модели различных устройств

Выпускник научится: и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих 

исполнителей;

- понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое 

выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);

- составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке программирования);

- использовать логические значения, операции и выражения с ними;

- понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;

- создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;

- создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования.

Выпускник получит возможность:

- познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;

- создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и вне её.

Использование программных систем и сервисов

Выпускник научится:

- базовым навыкам работы с компьютером;

- использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств 

и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 

электронные энциклопедии);

- знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами 

указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.

Выпускник получит возможность:

- познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом;

- научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, 

презентации и т. п.;
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- познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных 

научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).

Работа в информационном пространстве

Выпускник научится:

- базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и 

внеучебных задач;

- организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 

интернет-сервисов и т. п.;

- основам соблюдения норм информационной этики и права.

Выпускник получит возможность:

- познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

методами поиска в Интернете;

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);

- узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуника-ционных технологий (ИКТ) существуют 

международные и национальные стандарты;

- получить представление о тенденциях развития ИКТ.

1.2.9.ФИЗИКА

Механические явления

Выпускник научится:

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение;

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчёта;

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
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распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 

физической величины.

Тепловые явления

Выпускник научится:

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-циент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры экологических последст-вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлект-ростанций;

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, раз-решать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами;

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электри-ческого заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля  —  Ленца и др.);

- приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.

Квантовые явления

Выпускник научится:
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- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излуче

ния;

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом;

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счётчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра;

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Элементы астрономии

Выпускник научится:

- различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно

звёзд;

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.

Выпускник получит возможность научиться:

-  указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

- различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её 

температурой;

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.10. БИОЛОГИЯ

Живые организмы

Выпускник научится:

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость;

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы;

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
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- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую 

из разных источников; последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;

- использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных;

-  выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.

Человек и его здоровье

Выпускник научится:

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость;

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедея-ельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма;

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;

- реализовывать установки здорового образа жизни;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью 

других людей;

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
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- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;

- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов;

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных источников;

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

1.2.11.ХИМИЯ

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представ-лений)

Выпускник научится:

- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества;

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений;

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической значимости;

- сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — 

кислорода и водорода;

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов;

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 

превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения 

мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.

Выпускник получит возможность научиться:

-  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей природной 

среде;

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др.;

- использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 

изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
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- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества

Выпускник научится:

- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и металлическую;

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атомных,

молекулярных, металлических;

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе 

и особенностей строения их атомов;

- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 

химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность учёного;

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева;

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений.

Выпускник получит возможность научиться:

-  осознавать значение теоретических знаний для практической деятель-ности человека;

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных веществ;

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 

химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций

- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;

- называть признаки и условия протекания химических реакций;

- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и 

обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 

(реакции обратимые и необратимые);

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
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- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять исходные 

вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов;

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;

- приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов.

Выпускник получит возможность научиться:

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям;

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаи-мосвязи между основными классами 

неорганических веществ;

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изме-нение скорости химической реакции;

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.

Многообразие веществ

Выпускник научится:

- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли;

- составлять формулы веществ по их названиям;

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот 

оснований солей;

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей;

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окисли-тельно-восстановительных реакциях;

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам реакций;

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 

веществ;

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.

Выпускник получит возможность научиться:

-  прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учётом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав;
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-  выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество —  оксид —  

гидроксид —  соль;

- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали;

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение.

1.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества

Выпускник научится:

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;

- осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям;

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы.

Выпускник получит возможность научиться:

- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;

- различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства

Выпускник научится:

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в передаче 

духовно-нравственного опыта поколений;

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-ную позицию автора и давать ей оценку, 

соотнося с собственной позицией;

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства;

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художественных 

музеев в жизни страны, края, города.

Выпускник получит возможность научиться:

-  понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе;

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим.

Язык пластических искусств и художественный образ

Выпускник научится:
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- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно - 

творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

языка;

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 

соответствующие замыслу;

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художест-венного образа.

Виды и жанры изобразительного искусства

Выпускник научится:

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художествен-но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла.

Выпускник получит возможность научиться:

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;

-  понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.

Изобразительная природа фотографии, театра, кино

Выпускник научится:

- определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и нехудожественной 

фотографии;

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при наличии 

в школе технических возможностей — для школьного фильма);
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- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

-  использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля;

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного фильма.

1.2.13.МУЗЫКА

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится:

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства;

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах 

музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.

Выпускник получит возможность научиться:

- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, района, 

города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится:

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) 

музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения;

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;

- осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследовательскую 

деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе 

связанных с практическим музицированием.

Выпускник получит возможность научиться:

-заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится:

- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом,
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владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать стилевые 

особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе музицирования на 

электронных музыкальных инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.

Выпускник получит возможность научиться:

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои 

предпочтения в ситуации выбора;

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей действительности 

изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.

1.2.14.ТЕХНОЛОГИЯ

Индустриальные технологии

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

Выпускник научится:

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной 

технологии;

-читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться:

-грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные 

элементы.

Электротехника 

Выпускник научится:

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологи-ческой информации по электротехнике и 

ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 

моделей;

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учётом 

необходимости экономии электрической энергии.

Выпускник получит возможность научиться:

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники и автоматики.

Технологии ведения дома 

Кулинария
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Выпускник научится:

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитар-но-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться:

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах; организо-вывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные 

способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать 

стол; соблюдать правила этикета за столом;

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека;

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и 

здоровье человека.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится:

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться:

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций народного 

костюма;

- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных изделий;

- выполнять художественную отделку швейных изделий;

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;

- определять основные стили в одежде и современные направления моды.

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится:

- самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 

малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды;

- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с учётом севооборотов.

Выпускник получит возможность научиться:

- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно -опытного участка на основе справочной 

литературы и других источников информации, в том числе Интернета;

- планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на 

основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, 

прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности на этой основе;
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- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать 

на её основе темы исследовательских работ и проектов социальной направленности.

Технологии животноводства 

Выпускник научится:

- осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения животноводческой продукции 

(выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период;

- понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой продукции и значение каждого 

элемента технологии (содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение 

продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц и др.);

- находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с получением животноводческой 

продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной миниферме (размер поголовья, площадь помещения, 

необходимое количество кормов и др.);

- оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:

- планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции животноводства в личном 

подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе потребностей семьи или школы;

- составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, определять необходимое 

количество кормов;

- находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, формулировать на её основе темы 

проектов социальной направленности.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятель-ности 

Выпускник научится:

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения 

работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.

Выпускник получит возможность научиться:

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;

-осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:

- планировать профессиональную карьеру;

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
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1.2.15.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Знания о физической культуре 

Выпускник научится:

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать 

основные направления и формы её организации в современном обществе;

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек;

- понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осознавать последствия 

допинга;

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принёсших 

славу российскому спорту;

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:

- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индиви-дуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность 

и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их;

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности.

Выпускник получит возможность научиться:
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- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности;

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа.

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;

- выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности;

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья;

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега;

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.2.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится:

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания;

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-шествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать 

необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях;
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- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации;

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения страны;

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для 

защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится:

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью 

обороны государства от внешних врагов;

- характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-циональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны;

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени;

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она 

в себя включает;
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- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных ситуациях;

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации;

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении 

в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.

Выпускник получит возможность научиться:

- формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала 

от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»;

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, 

обществу и национальной безопасности России;

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления;

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и 

экстремизма;

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской 

деятельности;

- моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.

Выпускник получит возможность научиться:

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
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- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного 

негативного отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а 

также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится:

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека 

в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;

- классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия;

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы 

семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:

- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится:

- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные 

последствия для здоровья;

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая 

помощь;

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при 

оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях;

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто 

встречающихся в быту повреждениях и травмах.

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

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация
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образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является

внутренней оценкой.

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и мета-предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов.

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельнос-ти 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляет-ся в ходе внешних неперсонифици- рованных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений.

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ -  ООШ с.Робчик;

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественнополезной деятельности;

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования.

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152 -ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и 

может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы
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формиро-вания универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику;

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапред-метных результатов могут служить 

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

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой прове - 

рочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для 

оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышепере-численные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализи-ровать в 

соответствии с разработанным образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию.

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы:

- стартовой диагностики;

-  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

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

сформированности познавательных, регуля-тивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

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

готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
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воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

- защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворитель-ной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум должны включать требования по 

следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;

• содержание и направленность проекта;

• защита проекта;

• критерии оценки проектной деятельности.

Требования к организации проектной деятельности

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение 

может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности.

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, например, результатом 

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

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

исследованиях, стендовый доклад и др. );

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

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной 

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 мультимедийные 

продукты.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту  (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников.

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований
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в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.

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 осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

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

познавательных учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Содержательное описание каждого критерия;

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности.
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работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки

Ошибки отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированное™ регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных 

элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 

комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 

может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка за выполнение проекта может быть произведена в личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание 

при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного 

обучения.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам.
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить 

также два уровня:

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и 

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий
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уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для 

данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:

- стартовой диагностики;

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;

- творческих работ,  включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 

оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях.

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования 

портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику:

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в 

различных учебных предметах формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном 

уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом 

которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;

- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, сделанного 

выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся.
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга 

образовательных достижений и другими объективными показателями.

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом:

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;

- особенностей контингента обучающихся.

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа 
развития УУД) конкретизирует требования государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения ООП ООО. Она дополняет традиционное содержание программы воспитания в школе и служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования.

Программа развития УУД в основной школе определяет:
- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий, описание 
основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и 
внеучебной деятельности школьников по развитию УУД;
- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 
учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 
основной образовательной программы основного общего образования;
- ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 
занятия и т.п. ;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения 
развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
- условия развития УУД.

Цель - обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самоопределению, 
самосовершенствованию и саморазвитию.
Задачи:
- реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;
- организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий системно - деятельностного 
подхода;
- организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий обучающихся;
- определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего образования;
- определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов, используемых технологий и форм работы;
- определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, определяемых в качестве 
метапредметных, предметных и личностных результатов;
- определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных результатов и универсальных учебных 
действий;

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним - именно 
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в школе 
организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.
Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:
- оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры учебной деятельности в школе;
- организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных и исследовательских работ учеников 
и учителей, оперативной и самостоятельной обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности 
школьников под руководством учителей;
- организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, родителями и взрослыми;
- средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных 
источников;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности.
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Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в форме занятий по отдельным 
учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин ( кружков, элективных курсов , ).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место отводится учебным 
ситуациям, которые специализированы для развития определённых УУД, которые могут быть построены не только на 
предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе 
являются:
- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;
- ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в изучаемый материал 
(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 
для нахождения более простого способа её решения);
- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и 
предложить своё адекватное решение;
- ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 
ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в школе используются следующие типы задач:
1)на развитие личностных универсальных учебных действий:
- на личностное самоопределение;
- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2)на развитие коммуникативных универсальных учебных действий:
- на учёт позиции партнёра;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображению предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры;
- групповые игры.
3)на развитие познавательных универсальных учебных действий:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- задачи и проекты на сравнение, оценивание;
- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
- задачи на смысловое чтение.
4)на развитие регулятивных универсальных учебных действий:
- на планирование;
- на рефлексию;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на оценивание;
- на принятие решения;
- на самоконтроль;
- на коррекцию.

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, предусматривающую постановку практически 
значимых целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 
средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде;

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть представлена по 
следующим направлениям:
- по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной 
(практико-ориентированный), игровой (ролевой);
- по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), 
относящийся к области деятельности и пр.;
- по 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);
- по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;
- по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности.

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 
обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, 
что педагоги школы:
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- организуют в группе отношения взаимопонимания;
- проводят эффективные групповые обсуждения;
- обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
- оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют проявления инициативы детей для 
достижения этих целей.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с обучающимися проводится работа по 
формированию у них следующих учебных действий:
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности;
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 
дальнейшего практического использования.

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-исследовательской 
деятельности. На урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 
урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и другие;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера.

На внеурочных занятиях:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 
программой деятельности, продуманными формами контроля;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах.

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются:
1) учебное сотрудничество, которое предполагает:
- инициирование педагогом начальных действий обучающихся;
- создание атмосферы взаимопонимания в группе;
- организацию общения учащихся;
- совместное с детьми планирование способов учебной работы;
- работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.
2) совместную деятельность обучающихся друг с другом и педагогом;
3) организацию групповой работы с целью:
- создания учебной мотивации;
- пробуждения в учениках познавательного интереса;
- развития стремления к успеху и одобрению;
- снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
- развития способности к самостоятельной оценке своей работы;
- формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
4)организация парной работы:
5 )проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества:
- ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций;
- ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций;
- ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
- ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
6)дискуссия:
- письменная дискуссия;
- устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.
7) психологические тренинги с целью:
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 
радость окружающим;
- развивать навыки взаимодействия в группе;
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе;
- развивать невербальные навыки общения;
- развивать навыки самопознания;
- развивать навыки восприятия и понимания других людей;
- учиться познавать себя через восприятие другого;
- получить представление о «неверных средствах общения»;
- развивать положительную самооценку;
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
- познакомить с понятием «конфликт»;
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- определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
- отработать ситуации предотвращения конфликтов;

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
- снизить уровень конфликтности подростков.

8)обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по решению следующих задач:
- анализ и воспроизведение готовых доказательств;
- опровержение предложенных доказательств;
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.

Для этого используются ситуации, когда:
- учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;
- учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность 
(истинность) выбранного пути решения.
9) рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками внешнего и внутреннего опыта

людей и их отражение в той или иной форме. Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер 
существования рефлексии:

- сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как новой, выяснения, каких средств 
недостаёт для её решения, и поиска ответа на первый вопрос самообучения: чему учиться?
- сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком совершаемых действий и выделения их 
оснований.
- сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я, прежде всего 
через осознание детьми всех компонентов учебной деятельности:

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
- оценка своей готовности к решению проблемы;
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую).

Рефлексия осуществляется в процессе:
- совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками;
- кооперации со сверстниками;
- коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми 
и сверстниками.
10) педагогическое общение: учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская,

в основной школе партнерская позиция является адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания 
и чувства взрослости.

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения ООП ООО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 
исследований.

Для отслеживания сформированности личностных и метапредметных учебных действий в основной школе 
используются чаще всего различные методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). 
В случае разработки и предоставления школе типовых заданий, проверяющих конкретные универсальные учебные 
действия, они могут стать основным инструментом оценки сформированности УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяю щ ей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 
речевому самосоверш енствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую  тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, её  анализ и отбор; способность к преобразованию , сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 
информационных технологий;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- умение выступать перед  аудиторией сверстников с небольшими сообщ ениями, докладом;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 
родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на меж предметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
(родному) языку являются:

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Ф едерации, 
средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 
народа; роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание определяю щ ей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, 
при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования;

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 
дополнительной информации);
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- владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 
разных стилей и жанров;
- владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с 
книгой, периодическими изданиями;
- способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования 
(с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содерж ания, с выборочным извлечением 
информации);
- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содерж ания, принадлежности к определённой 
функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

- умение воспроизводить в устной и письменной ф орм е прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие тем е и др.), адекватно выражать 
своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 
заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
коммуникативной задачей;
- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед  аудиторией сверстников с 
небольшими сообщ ениями, докладом;
- соблю дение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблю дение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;
- способность участвовать в речевом общении с соблю дением норм речевого этикета; уместно пользоваться 
внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;
- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её  содержания, 
языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; соверш енствовать и редактировать 
собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её  основные разделы; язык и речь, речевое 
общ ение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки 
и особенности употребления в речи;

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ текста с 
точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определённы м 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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Основное содержание:

Содержание программы выделяет три основных линии:

- ф ормирование коммуникативной компетенции;

- ф ормирование языковой и лингвистической компетенций;

- ф ормирование культуроведческой компетенции.

Указанные содерж ательны е линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в 
тематическом планировании, где представлено распределение тем, количества часов, содерж ания, основных 
видов деятельности, планируемого результата и видов контроля в ходе каждого учебного занятия.

Основное содерж ание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе 
основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные содерж ательны е линии:

- содерж ание, обеспечиваю щ ее ф ормирование коммуникативной компетенции;
- содерж ание, обеспечиваю щ ее ф ормирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;
- содерж ание, обеспечиваю щ ее ф ормирование культуроведческой компетенции.

В разработанном курсе указанные содерж ательны е линии неразрывно взаимосвязаны и 
интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в тематическом планировании 
представлено распределение содерж ания курса по годам обучения, а также определено количество часов на 
изучение каждой темы программы.

Содержание разделов и тем учебного курса:

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:

Раздел 1. Речь и речевое общение

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. 
Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 
речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.

Культура чтения, аудирования, говорения и письма.

2. О владение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной 
информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содерж ания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 
О владение практическими умениями поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 
приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. О владение различными 
видами аудирования. Изложение содерж ания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).
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Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 
коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 
на определённую  тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников.

Раздел 3. Текст

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная 
мысль текста. М икротема текста.

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения 
текста.

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста 
и тезисы как виды информационной переработки текста.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально
смысловому типу речи. Д еление текста на смысловые части, составление его плана, тезисов. О пределение 
средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного 
типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 
официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа).

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание 
письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, 
доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед  аудиторией 
сверстников с небольшими сообщ ениями, докладом.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ)КОМПЕТЕНЦИИ:

Раздел 5. Общие сведения о языке

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Ф едерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в соврем енном  мире.

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 
развитии русского языка.

Русский язык как развиваю щ ееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 
литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительны е средства русского 
языка.

Лингвистика как наука о языке.
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Основные разделы лингвистики.

Выдающиеся отечественные лингвисты.

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни 
общества и государства, в современном мире.

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 
разновидностями языка, жаргоном.

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 
изобразительных средств языка в художественных текстах.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики.

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 
потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.

Орфоэпический словарь.

2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 
мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов.

Нормативное произнош ение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 
правильности.

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной речевой практике.

Раздел 7. Графика

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и 
мягкости согласных. Способы обозначения [J'].

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания 
алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование

1. М орфемика как раздел лингвистики. М орфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразую щ ие морфемы. Окончание как формообразую щ ая морфема.

Приставка, суффикс как словообразую щ ие морфемы.

Корень. О днокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.

Возможность исторических изменений в структуре слова. П он яти е об этимологии. Этимологический 
словарь.

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящ ая) основа и словообразующая 
морфема.
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Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 
бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращ ение сочетания слов 
в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.

Словообразовательный и морфемный словари.

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах ф ормо- и 
словообразования.

О пределение основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию  в практике правописания.

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 
разнообразных учебных задач.

Раздел 9. Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как 
основа тропов.

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.

Лексика русского языка с точки зрения её  происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 
Словари иностранных слов.

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, 
неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 
слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.

Стилистические пласты лексики.

Фразеология как раздел лингвистики. Ф разеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Ф разеологические словари.

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и пассивного 
запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и 
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.

Проведение лексического разбора слов.

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 
использование её  в различных видах деятельности.
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Раздел 10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики.

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 
местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей 
речи.

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.

М еждометия и звукоподражательные слова.

Омонимия слов разных частей речи.

Словари грамматических трудностей.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической 
роли. П роведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм 
слов различных частей речи.

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предлож ение как единицы синтаксиса.

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и 
нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные.

Виды односоставных предложений.

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленны е члены 
предложения, обращ ение, вводные и вставные конструкции.

Классификация сложных предлож ений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 
сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 
бессоюзные. Сложные предлож ения с различными видами связи.

Способы передачи чужой речи.

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 
конструкций.
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Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь.

Слитные, дефисные и раздельны е написания.

Употребление прописной и строчной буквы.

Перенос слов.

Орфографические словари и справочники.

Пунктуация как система правил правописания.

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.

Знаки препинания в конце предложения.

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении.

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а 
также в сложном предложении с разными видами связи.

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.

Сочетание знаков препинания.

2. О владение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательны й и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем.

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:

Раздел 13. Язык и культура

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование 
правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

ЛИТЕРАТУРА 

5 класс

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты:
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- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечетву, чувства 
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, совершенствование духовно-нравственных 
качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, к культурам других народов;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению;
- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
своим поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, со 
старшими и младшими в процессе разных видов деятельности;
- развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия народов России. 

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя задачи в 
обучении;
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 
подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 
интересов;
- смысловое чтение;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности.

Предметные результаты

1) в познавательной сфере:

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 
древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX— XX вв., литературы народов России 
и зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 
понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа);
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно-нравственными ценностями других народов;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
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3) в коммуникативной сфере:

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 
создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных образов литературных произведений.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 385 
часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. 
В 5 классе выделяется по70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника «Литература. 5 класс» в 2 частях для общеобразовательных учреждений. Под ред.
В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014.

Содержание учебной программы 

ВВЕДЕНИЕ

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 
художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фольклор -  коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 
народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное 
и индивидуальное в фольклоре. М алые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 
приговорки, скороговорки, загадки)

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений).

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок.

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты■-волшебницы... 
Иван-царевич -  победитель житейских невзгод. Ж ивотные-помощники. Особая роль чудесных противников -  
Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
Ф антастика в волшебной сказке.

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 
Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван -  крестьянский сын как выразитель основной мысли 
сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в 
сказках о животных и бытовых сказках.
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Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальное 
представление). Сравнение.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 
литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси.

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 
воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «П овестей...»  и их подвиги во имя мира 
на родной земле.

Теория литературы. Летопись (начальное представление).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов -  ученый, поэт, 
художник, гражданин.

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Ю мор 
стихотворения.

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 
представление).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Русские басни.

Ж анр басни. Истоки басенного ж анра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 
«Свинья под дубом». Осмеяние пороков -  грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на 
псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование).

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие 
об эзоповом языке.

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Ж уковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.

Теория литературы. Баллада (начальное представление).

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения).

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, её сказками и песнями.

«Улукоморья дуб зеленый.». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.
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«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными 
сказками, сказкой Ж уковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 
Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощ ники царевны. 
Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 
Народная мораль, нравственность -  красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 
положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХГХ ВЕКА

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 
фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 
сюжет произведения.

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно
фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 
изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и обыденное в сказке. Трагический 
финал и жизнеутверждающ ий пафос произведения.

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 
речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. М астерство 
Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 
стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 
аллитерация (начальное представление).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 
жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического.

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 
(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 
конфликта темных и светлых сил.

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Ю мор (развитие представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 
лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения).

«Есть женщины в русских селеньях.». Поэтический образ русской женщины.

78



Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. М ир детства -  короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 
персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя 
-  символ немого протеста крепостных.

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 
радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 
жизни.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Ж илин и Костылин -  
два разных характера, две разные судьбы. Ж илин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов.

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Ю мор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики.

Теория литературы. Ю мор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 
(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации.

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н.
Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 
учителя и учащихся).

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 
бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Р оди н еР ассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
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«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. И х общение. Доброта и 
сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 
Валек, М аруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание -  основа отношений в семье.

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальное представление).

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом .» , 
«Низкий дом с голубыми ставнями...» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 
родных лю дей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор)

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант 
главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка (общее и 
различное).

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 
Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. П обеда добра над злом 
-  традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 
природы в его воображении -  жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 
Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» 
Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 
жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).

«Ради жизни на Земле...»

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 
К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».

Война и дети -  трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ

И.Бунин «Помню долгий зимний в е ч е р .» ;  А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»;
Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный 
образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях.

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮ ТСЯ

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 
как темы произведений для детей.

Теория литературы. Ю мор (развитие понятия).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 
сказке. Кай и Герда. М ужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощ ники Герды (цветы, ворон, олень, 
М аленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда -  противопоставление красоты внутренней и 
внешней. Победа добра, любви и дружбы.

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 
приключенческих ситуаций.

Изобретательность в играх -  умение сделать окружающий мир интересным.

Джек Лондон . Краткий рассказ о писателе.

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 
старших. Уважение взрослых. Характер мальчика -  смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 
собственного достоинства -  опора в трудных жизненных обстоятельствах. М астерство писателя в 
поэтическом изображении жизни северного народа.
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Пословицы и поговорки.

B.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок).

И.А. Крылов . Басни.

А.С. Пушкин. «У лукоморья...».Н яне.

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских с е л е н ь я х .» , отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» 

(«Однажды в студёную, зимнюю пору. » )

А.А. Фет. Весенний дождь.

М.Ю. Лермонтов. Бородино.

C.А. Есенин. «Я покинул родимый д о м .» ,  «Низкий дом с голубыми с т а в н я м и .» (на выбор).

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся).

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся 

Требования к уровню подготовки 

Устное народное творчество.

Ученик научится: - видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок;

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения;

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки.

Ученик получит возможность научиться:

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— XX вв.

Произведения для заучивания наизусть.
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Литература народов России. Зарубежная литература

Ученик научится:

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику 
и потомку;

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;

Ученик получит возможность научиться:

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Иностранный язык 
5 клас

Содержание учебного предмета.

1 Наименование разделов учебной программы.
Итак, учебник „Deutsch“ Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представляет 
собой небольшой повторительный курс и не включена в нумерацию глав:
Hallo, 5. (funfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner Wiederholungskurs 
(курс повторения)(8 часов)

1.Первый школьный день в новом учебном году и новые знакомства.
2.Новый персонаж учебника -  Кот в сапогах.
3.Воспоминания и впечатления о лете.
I Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?)(9 часов)

.Старый немецкий город и типичные для него архитектурные сооружения.
2.Маленькие немецкие города имеют много общего: их архитектура,
достопримечательности.З.Разговоры прохожих на улицах города.

II In der Stadt ... Wer wohnt hier? (Кто живет в городе?)(9 часов)
. Занятия и профессии городских жителей. Их отношение к родному городу.

2. Другие городские обитатели, в т.ч. и животные.
3. Что рассказывают о жителях города приведения?

III Die Strafien der Stadt. Wie sind sie? (Улицы города. Какие они?)
(9 часов)

1.Городские улицы и транспорт.
2.Космические пришельцы Косми и Роби. Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город.

IV Wo und wie wohnen hier die Menschen? (Где и как живут люди?)
(9 часов)
1.Различные типы домов.2. План города.

З.Экологические проблемы. Что нужно делать, чтобы город всегда оставался чистым?
V Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? ( Дома у Габи. Что мы видим?)

(9 часов)
1. Что нам известно о Габи? Семья Габи.

2.Обустройство дома и квартиры и ведение домашнего хозяйства.
VI Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?(9часов)
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(Как выглядит город в разные времена года?)
1.Как выглядит город в разное время года? Погода.2.Календарь.

3. Праздники. Какие праздники широко известны в Германии и в России?
4. Пасха. Где живет пасхальный заяц
VII Grofies Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ...

(Большая уборка в городе)(9часов)
Планета Земля в опасности. Окружающая среда загрязнена. Зашита окружающей среды.

2.Косми предлагает организовать большую уборку города.
З.Занятия детей в кружках.
VIII Wieder kommen Gaste in die Stadt. Was meint ihr, welche?

(В городе гости ? Какие?)(9часов)
1.Покупки. Деньги. 2.Экскурсии по городу. 3. Друзья.

IX Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?(9 часов) 
(Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А мы?)

Друзья Роби, прилетевшие из космоса, улетели. Косми еще здесь.
2. Косми и Роби совершают прощальную прогулку по городу.
3. Подготовка к празднику прощания с друзьями из космоса. Угощение. За праздничным столом. 
X. Wiederholung. (16 часов)

2 Указания планируемых результатов на базовом уровне.
Требования к уровню подготовки по иностранному языку.
Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе —  совершенствование и 
дальнейшее развитие способности и готовности обучающихся осуществлять 
элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее 
распространенных стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие 
средствами учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие 
мотивации к изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, 
развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных ориентаций и 
творческого потенциала.

Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и дальнейшее 
развитие приобретенного в начальной школе уровня формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное меж-личностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Деятельностный характер предмета «Иностранный 
язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально 
и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 
осуществлять разнообразные межпредметные , предметные и личностные результаты.

Личностные результаты :

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки;
- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность;
- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 
приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков;
- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора;
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-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 
немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как 
средство межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;

-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»;

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка;

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней представителей 
других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность отстаивать национальные 
и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

II. Метапредметные результаты :

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному развитию науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; формирование 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, ми
ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира;

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания.

III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере:

коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким языком как 
средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности: 
говорении:

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах на будущее;

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;
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аудировании:

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 
прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 
умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её; 
восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), 
умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;

чтении:

чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 
основного содержания; чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, 
выражать своё мнение; чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;

письменной речи:

заполнение анкет и формуляров;

написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его 
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):

применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе;

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 
правильного ударения;

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи основных значений 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций немецкого языка;

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков;

социокультурная компетенция:
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знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 
странах; знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы);

— знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;

• компенсаторная компетенция:

— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 
языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;

в познавательной сфере:

— умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
— владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 
средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 
иностранных языков;

в ценностно-мотивационной сфере:

— представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 
эмоций;
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного, 
немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;

— приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодёжных форумах;

в трудовой сфере:
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— умение планировать свой учебный труд;
— в эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 
средствами немецкого языка;

в физической сфере:

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:

II. 1 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 
текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные.

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, 
песни.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 
Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом культуры 
страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 
умение выделить не- обходимую или интересующую информацию в одном или нескольких коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 
аудирования до 1,5 минуты.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 
(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое количество 
незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, данные к тексту 
сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время звучания текстов 
для аудирования до 1 минуты.

Г оворение

Диалогическая речь

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 
совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном 
языковом оформлении. Объём диалога от 3 реплик (5 класс) со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально
оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или

88



услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 
высказывания от 8— 10 фраз (5 класс)

Чтение

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного со
держания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры текстов: художественные.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 
и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, отражающие, 
например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие как изученный 
материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 400— 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения — до 350 слов.

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на 
изученном языковом материале. Объём текста для чтения — до 250 слов.

Письменная речь

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 
сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём 
личного письма — 100 слов, включая адрес;

Компенсаторные умения

Совершенствуются умения:

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь ;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
— догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
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Формируются и совершенствуются умения:

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет- 
ресурсами на иностранном языке;
— учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в 
классе и дома и способствующая самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран 
изучаемого языка.

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения:

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ слов;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычными словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства

Графика, каллиграфия, орфография

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.

Фонетическая сторона речи

Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. 
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 
совершенствование слухопроизно-сительных навыков, в том числе и применительно к новому 
языковому материалу.

Л ексическая ст орона речи

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 
пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе).

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клиш е речевого этикета.

Основные способы словообразования:

а) аффиксация:
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существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 
(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 
Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glucklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 
(langsam); -bar (wunderbar);

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 
mitspielen);

б) словосложение:

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное 
(dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + 
существительное (die Schwimmhalle);

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных 
(das Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen);

г) интернациональные слова (der Globus, der Computer).

Г рам м ат ическая ст орона речи

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 
знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Н ераспространённые и распространённые предложения.

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmuckt die Stadt vor 
Weihnachten.)

Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu lesen.)

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные глаголы 
со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).

Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum (sich anziehen, 
sich waschen).

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 
предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ.

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).

Количественные числительные до 100 и порядковые числительные свыше 30.

Социокультурные знания и умения

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/ стран изучаемого
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языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).

Они овладевают знаниями:

• о значении немецкого языка в современном мире;
• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 
(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 
особенности (посещение гостей), сфера обслуживания);
• о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии 
этих стран;
• о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

• адекватного речевого и неречевого поведения в распространённых ситуациях бытовой, 
учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения;
• представления родной страны и культуры на иностранном языке;

ИСТОРИЯ

Цели и задачи курса «История древнего мира»:

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних 
обществ;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
- охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых необходимо современному человеку и 
гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 
религиозные верования);
- раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 
человечества;
- формировать у ученика терпимость, шроту мировоззрения, гуманизм.

Задачи курса:

- формировать историческое мышление:
- дать представление об общем и особенном при характеристике древних обществ;
- чем отличается Древний мир от мира современного.

Ф едеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории на этапе основного общего образования в объеме 2 учебных 

часа в неделю, что соответствует 70 учебным часов в год.

Содержание курса

Для учащихся 5 класса «История Древнего мира» это первый систематический курс Всеобщей истории. 

Программа курса охватывает период от древности до падения Западной Римской империи. Учебный курс дает 

возможность проследить роль древних цивилизаций в складывании основ современного мира.

Курс построен по проблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить внимание наиболее 
важным сквозным проблемам древнего мира, и особенностям развития каждого раннего государства, а также 
проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
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Введение (1 час)

Что изучает история Древнего мира.

Жизнь первобытных людей (6 ч).

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных 
верований. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Контрольно- 
обобщающий урок по теме «Жизнь первобытных людей».

Счет лет в истории (1 час)

Счет лет в истории.

Древний Восток (19 часов).

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Ж изнь египетского вельможи. 
Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания 
древних египтян. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хамураппи и его законы. Финикийские 
мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава 
«царя царей». Природа и люди в Древней Индии». Индийские касты. Чему учил китайский мудрей Конфуций. 
Первый властелин единого Китая. Контрольно-обобщающий урок по теме «Древний Восток».

Древняя Греция (22 часа)

Греки и критяне. М икены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних 
греков. Земледельцы Аттики теряю т землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков 
над персами в М арафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. Обобщающий урок по теме 
«Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием». В гаванях афинского порта Пирей. В афинских 
школах и гимнасиях. В театре Диониса. Поход Александра М акедонского на Восток. Контрольно- 
обобщающий урок по теме «Древняя Греция».

Древний Рим (18 часов)

Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Земельный 
закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи. Соседи Римской 
империи. В Риме при императоре Нероне. «Вечный город» и его жители. Контрольно-обобщающий урок по 
теме «Древний Рим».

Итоговое обобщение и повторение (3 часа).

Контрольно-обобщающий урок по курсу «История Древнего мира». Итоговое обобщение по темам «Жизнь 
первобытных людей» и «Древний Восток». Итоговое обобщение по темам «Древняя Греция» и «Древний 
Рим» .

Требования к уровню подготовки 

Личностные результаты:

—  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности;

—  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека;
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—  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;

—  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 
толерантность.

Метапредметные результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —  учебную, общественную и 
др.;

—  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 
д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

—  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

—  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

—  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 
продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:

—  овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 
для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;

—  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 
для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории;
—  способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей 
во времени и пространстве;
—  умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 
ориентироваться в ней;
—  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 
истории своей страны и человечества в целом;
—  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.
Формы организации учебного процесса:

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок: урок изучения нового 
материала, закрепления, комбинированный урок, урок-беседа, лекция, игра, исследование, практикум.

Формы контроля:

— текущий: тестовый контроль, проверочные работы, работа с определениями, заполнение 
систематизирующих таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальные письменные работы и др.;

— промежуточный: контрольные работы;

— итоговый: контрольные работы.

Обществознание

Программа составлена на основе Ф едерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 
Примерной программой по обществознанию для 5 -  9х классов (2011 г., стандарты второго поколения), 
рабочей программой под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Л азебникова А.Ю., 
М атвеева А.И. (2013 г.).
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Задачи изучения курса:

реализация требований к личностным и метапредметны м результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 
основного общего образования;

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расш ирение возможностей ориентации в 
различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 
строении и осуществлении учебной деятельности;

ф ормирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 
предметного или межпредметного уровня

Цели:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее  познавательных 
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 
правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению  и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: 
об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 
позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

ф ормирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; 
отношений между лю дьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отнош ений.Предмет «Обществознание» в 
основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 5-ом классе программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю).

Характеристика содержания курса «Обществознание»:

Программа предусматривает вы деление двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 
связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса (5 -  7 классы), обращ енное к младш ему подростковому возрасту, посвящено 
актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарны е научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 
моральны е и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяю щ его 
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.

В 5 классе содерж ание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по 
отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», 
где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит
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ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого -  тема 
«Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в тем е «Труд» до самого 
общественно значимого -  тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общ ественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 
взаимодействии с ними.

Изучение содерж ания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 
содерж анием  программ дополнительного образования, деятельностью  детских общественных организаций, 
реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 
ф ормирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содерж анием данного предмета 
предполагаю т использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной 
школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содерж ания курса по обществознанию, 
особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 
положений, связи обобщ енных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблю дениями 
детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. 
Развитию у учащихся 5 -  9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряем ом у поведению  
поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения.

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности.

Планируемые результаты освоения курса:

Личностные результаты:

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 
поддерж ания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед  нынешним и грядущими 
поколениями.

Метапредметные результаты:

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата);

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
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овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам ведения диалога;

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

использование элементов причинно-следственного анализа;

исследование несложных реальных связей и зависимостей;

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов;

поиск и извлечение нужной информации по заданной тем е в адаптированных источниках различного типа;

перевод  информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;

подкрепление изученных положений конкретными примерами;

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других лю дей, в том 
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 
этических и правовых норм, экологических требований;

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты:

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятельности людей;

знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 
явления социальной действительности;

знания, умения и ценностные установки, необходимы е для сознательного выполнения старшими 
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные общ ествоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 
с реш аемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемы х в 
соврем енном  российском обществе социальных ценностей;

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 
регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 
социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни;

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
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знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 
трудовой этики в соврем енном  обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 
несовершеннолетних;

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

знание определяю щ их признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 
деятельности;

знание новых возможностей для коммуникации в соврем енном  обществе; умение использовать 
соврем енны е средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации;

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяю щ ее осознанно воспринимать 
соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

понимание значения коммуникации в межличностном общении;

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 
аргументировать собственную точку зрения;

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Содержание разделов и тем учебного курса:

Введение 1 час 

Глава I. Человек -  5 ч.

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек -  биологическое существо. Отличие 
человека от животных наследственность.

Отрочество -  особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 
Самостоятельность -  показатель взрослости.

Глава II. Семья -  6 ч.

Семья и семенны е отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. Отношения 
между поколениями. Семейные ценности и нормы.

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 
Рациональное ведение хозяйства.

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни.

Глава III. Школа -  6 ч.

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования.
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Образование и самообразование. Учеба -  основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.

Глава IV. Труд -  5 ч.

Труд -  основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд -  условие 
благополучия человека. Благотворительность и меценатство.

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.

Глава V. Родина -  8 ч.

Наша Родина -  Россия, Российская Ф едерация. Субъекты Ф едерации. М ногонациональное государство. 
Русский язык -  государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 
символов. Москва -  столица России.

Гражданин -  Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности гражд

Россия -  многонациональное государство. Национальность человека. Народы России -  одна семья. 
М ногонациональная культура России. М ежнациональные отношения.

Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») -  
статьи о человеке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе.

Итоговое повторение и контроль -  4 ч.

Повторение и обобщ ение «Человек. Соц. институты: семья, школа. Важнейшая сторона человеческой жизни -  
труд. Родина».

К/р «Человек. Семья. Школа. Труд. Родина» - тестирование.

Выполнение учащимися компетентностно-ориентированных заданий.

ГЕОГРАФИЯ

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 
развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 
территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и иных 
процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и 
природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 
подходах к устойчивому развитию территорий.

Цель изучения географии в основной школе: формирование системы географических знаний как 
компонента научной картины мира.
Задачи изучения:
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- познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на 
разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать географическую 
картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально
экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 
России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 
развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в 
связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 
положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 
взаимозависимости;
- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а 
также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде.

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ для 
обязательного изучения предмета «География» в 5 классе отводит 0.5 часа, что соответствует 17 
часам в год. Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 
изучение данного курса выделено 0.5 часа (т. к.программа рассчитана на 1 час в неделю), что 
соответствует 17 часам в год. Следовательно, на изучение географии в 5 классе выделен 1 час в 
неделю.

Общая характеристика курса

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы: в 5 и 6 классах 35 часов ( по 1 ч в неделю), в 
7,8,9 классах -  70 часов (по 2 ч в неделю);

Курс «Г еография. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу 
географии в основной школе. Основными целями курса являются:
- знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 
человечества— географической картой, с взаимодействием природы и человека;
- пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;
- формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 
среде.
При изучении курса решаются следующие задачи:
* знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование 
интереса к нему;
* формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на 
другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с математикой, 
физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 
класса рассматриваются на уровне представлений.
В структуре курса «География. Начальный курс. 6 класс» заложена преемственность между 
курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 
учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых 
знаний. Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле— 
картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и 
оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. Целью курса является развитие географических
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знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, 
необходимых для усвоения
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической 
оболочки. При изучении курса решаются следующие задачи:
- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 
процессов и явлений природы, ее частей;
- формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, 
об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;
- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов;
- развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;
- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 
инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической 
информации;
- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 
природы и человека;
- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 
развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России;
- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение 
родной природы.
Курс «Г еография материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. 
В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль 
общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 
культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. Основными целями курса 
являются:
- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнообразии 
природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, 
связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;
- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;
- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами;
- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.
Основные задачи курса:
* формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира;
* расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности 
Земли на разных уровнях ее дифференциации— от планетарного до локального;
* познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и 
других процессов, происходящих в географической среде;
* создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 
особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в хозяйственной 
деятельности;
* развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;
* развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны 
окружающей среды и рационального природопользования;
* воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о 
других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой культуры;
* раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики 
природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и 
отдельных стран;
* формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически 
целесообразного поведения в ней;

101



* развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного 
содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изучения 
способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;
* развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников 
знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики территории;
* выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
формирование отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 
Курс «География России» (8— 9 классы) занимает центральное место в системе школьной 
географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что определяет его 
особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоззрения, 
личностных качеств школьников. Основными целями курса являются:
- формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о 
месте нашей страны в современном мире;
- воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и 
населяющих ее народов;
- формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, 
патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны.
Основные задачи данного курса:
* формирование географического образа своей страны, представления о России как целостном 
географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического пространства;
* формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 
уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями населяющих ее 
народов;
* развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из 
различных источников — карт, учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов;
* развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать простейшие 
меры по защите и охране природы; создание образа своего родного края.

Содержание курса 
Г еография.Начальный курс. 5 класс 
Что изучает география (5 ч)
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. География — наука 
о Земле. Физическая и социально-экономическая география— два основных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Наблюдение. Использование 
инструментов и приборов. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. Аэрокосмический метод. 
Статистический метод.
Предметные результаты обучения.
Учащийся должен уметь :
- приводить примеры географических объектов;
- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, 
биологией, физикой, химией, экологией);
- объяснять, для чего изучают географию.

Как люди открывали Землю (5 ч)
Развитие представлений человека о мире. Географические открытия древности и Средневековья. 
Плавания финикийцев. Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 
Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. Открытие и 
освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 
Практические работы  № 1, 2.
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Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь :
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 
выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
- показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их.

Земля во Вселенной (9 ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 
народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 
Птолемею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 
Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 
Современные представления о строении Вселенной. Соседи Солнца. Планеты земной группы. 
Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и 
Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие 
звезд. Созвездия. Уникальная планета — Земля. Земля -  планета Солнечной системы. Форма, 
размеры и движения Земли, их географические следствия. Земля— планета жизни: благоприятная 
температура, наличие воды и воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад 
отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый 
космонавт Земли— Ю. А. Гагарин. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.
Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- описывать представления древних людей о Вселенной;
- называть и показывать планеты Солнечной системы;
- называть планеты земной группы и планеты-гиганты;
- описывать уникальные особенности Земли как планеты.

Виды изображений поверхности Земли (4 ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование. Ориентирование. Компас. 
Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. План 
местности. Географическая карта.
Практические работы  № 3, 4.
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»,
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
- находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 
карте;
- работать с компасом;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков.

Природа Земли (10 ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. Шмидта. 
Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее строение Земли. Что у 
Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. Землетрясения и вулканы. 
Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Путешествие по 
материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 
Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере.
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 
Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва — особое природное тело. 
Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. Воздействие 
человека на природу. Как сберечь природу?
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Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», 
«гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»;
- показывать по карте основные географические объекты;
- наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
- объяснять особенности строения рельефа суши;
- описывать погоду своей местности.
Метапредметныерезультаты обучения 
Учащийся должен уметь:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в совместной деятельности;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- составлять описания объектов;
- составлять простой план;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами;
- оценивать работу одноклассников.
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учебе;
- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
- основами экологической культуры.
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ОСНОВЫ ДУХОВНО- НРАСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс 
воспитания в основной школе не только новым содержанием (ознакомление с традиционными 
религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 
развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое 
значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии 
общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность.

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их возрастными 
и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой интерес к социальному 
миру, общественным событиям, они открыты для общения на различные темы, включая 
религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 
государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического 
мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что позволяет 
решать более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. 
Пятиклассники могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 
хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной 
в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов 
обучения -  чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, 
представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:

-  организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, 
истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 
этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками учебника «Обсудим вместе», 
«Жил на свете человек», «Путешествие в глубь веков», «По страницам священных книг»;

-  отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика учебника 
«Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы);

-  последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного 
содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 
изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» предполагается в четвертом и пятом классах. Данная программа рассчитана на 17 
часов, исходя из 0.5 часа в неделю.

Содержание разделов и тем учебного курса:

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный 
предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 
направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 
состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных 
отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать согласно 
общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный 
характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при особом 
внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные 
разделы:

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в 
мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).
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2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа 
и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности 
российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в 
формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является 
частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 
областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 
искусства».

Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответствии с 
программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что 
обогатит содержание и методы проведения уроков.

Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».

1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными 
сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искусством, 
архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе 
занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 
благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 
нравственные качества гражданина многонационального государства -  толерантность, 
доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.

2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности 
возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что 
позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать 
психологические возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности 
восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу 
и самостоятельности. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 
прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и 
фактологическую сторону явления.

3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, 
то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, 
представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, 
учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 
деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется 
разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных 
диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, группах.

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. 
продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются 
быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. 
Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, деревне может стать 
основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей 
адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают 
осознавать, что малая родина -  часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда -  
один из элементов общероссийской культуры.

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность 
обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно углубляется и 
расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
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Личностные:

-  осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 
привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 
России (элементы гражданской идентичности);

-  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;

-  проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 
совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 
диалога или деятельности;

-  стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальные учебные действия. (УУД)

Познавательные:

-  характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;

-  сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 
религиозных учениях;

-  различать культовые сооружения разных религий;

-  формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.

Коммуникативные:

-  рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;

-  кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 
милосердие и др.).

Рефлексивные:

-  оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;

-  анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 
поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.

Информационные:

-  анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 
источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). К концу обучения учащиеся научатся:

Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 
главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов. Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя.

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных личностей.

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 
учебной задачей.
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* Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач.

К концу обучения школьники смогут научиться:

* Высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека.

* Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития.

* Работать с историческими источниками и документами 

Планируемые результаты обучения

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования 
содержание данного предмета определяет достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательной программы.

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны 
произойти в личности субъекта обучения. Это:

* готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 
взаимоотношения со сверстниками;

* достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 
взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его ценностного 
взгляда на окружающий мир:

* формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 
многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 
общества;

* воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 
семье, гуманного отношения и толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 
вероисповедания;

* понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты  определяют круг универсальных учебных действий разного типа 
(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 
формируются средствами данного предмета. Среди них:

* владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств 
для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 
слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 
оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

* овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 
религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 
разнообразной форме;

* овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 
обобщение, построение рассуждений);
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* освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

* умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 
коллективного труда.

Предметные результаты  обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:

* осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 
культуре, особенностях традиционных религий России;

* использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к 
работе с информацией, представленной разными средствами;

* расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 
не только рационально, но и образ.

МАТЕМАТИКА

Рабочие программы основного общего образования по математике для 5 класса составлена на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В них также 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования. Сознательное овладение учащимися системой 
арифметических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования. Практическая значимость школьного курса математики 5 
класса обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного 
мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 
Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. Арифметика является одним из опорных предметов основной 
школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении математике в 5 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о 
сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о 
характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 
арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 
практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. Требуя 
от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, 
арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 
творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 
критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 
способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых 
задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.Изучение
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математики в 5 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование 
своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В 
процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 
лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 
математических записей. Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие 
логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 
доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 
наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 
внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических 
рассуждений, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

Цели и задачи курса:

- освоение учащимися системы арифметических знаний и умений необходимых в повседневной 
жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования;
- практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что ее объектом являются 
количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 
понимания принципов устройства и использования современной техники;
- развитие логического мышления, правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций и формировании качеств мышления необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;
- воспитание нравственности целеустремленности, творческой активности, самостоятельности, 
ответственности, трудолюбия, дисциплины и критичности мышления.
- формирования понимания красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.

Федеральным базисным планом для общеобразовательных учреждений РФ для обязательного 
изучения предмета математики в 5 классе отводит 175 часов, что соответствует 5 часам в неделю.

Содержание курса: 

1. Натуральные числа и нуль (44 ч).
Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение натуральных 

чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с помощью сложения и 
вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел 
столбиком. Контрольная работа №1. Умножение чисел столбиком. Степень с натуральным 
показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. Задачи 
«на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух чисел по их сумме и 
разности. Контрольная работа №2

2. Изменение величин (28 ч).
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Контрольная работа №  3. Окружность и круг. Сфера и 
шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырёхугольники. Площадь прямоугольника. Единицы 
площади. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы 
объёма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение. Контрольная работа № 4.

3. Делимость натуральных чисел (17 ч).
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Контрольная работа № 5.
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4. Обыкновенные дроби (63 ч).
Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. Контрольная работа 
№  6. Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по 
его части. Контрольная работа №  7. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. 
Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных 
дробей. Контрольная работа №  8. Представление дробей на координатном луче. Площадь 
прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда

5. Повторение. Решение задач (23 ч). Итоговая контрольная работа №  9. 

Требования к уровню подготовки по учебному курсу:

К важнейшим личностным результатам изучения курса математики в 5 классе относятся:
-  познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач;
-  готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления события, факта);
-  способность характеризовать собственные знания, устанавливать какие из предложенных 

задач могут быть решены;
-  критичность мышления.

К важнейшим метапредметным результатам изучения курса математики в 5 классе относятся:
-  способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных формах 

(моделях);
-  способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, прогнозировать 

результаты;
-  способность работать в команде, умение публично предъявлять свои образовательные 

результаты.
К важнейшим предметным результатам  изучения курса математики в 5 классе относятся:

-  способность выявлять отношения между величинами в предметных ситуациях и в ситуациях, 
описанных в текстах; представлять выделенные отношения в виде различных моделей 
(знаковых, графических); решать задачи на различные отношения между величинами;

-  владение алгоритмами арифметических действий с рациональными числами. Умение 
выполнять вычисления, используя правила порядка действий, свойства действий. Умение 
находить рациональные способы вычислений;

-  умение выявлять и описывать закономерности в структурированных объектах (числовых 
последовательностях, геометрических узорах и т.п.);

-  умение изображать точки на координатном луче и по их координатам и находить координаты 
точек на координатном луче;

-  умение решать линейные уравнения с одним неизвестным, использовать уравнения при 
решении задач;

-  умение строить описания геометрических объектов, и конструировать геометрические 
объекты по их описанию, выполнять простейшие построения циркулем и линейкой;

-  умение измерять геометрические величины разными способами (прямое измерение, 
измерение с предварительным преобразованием фигуры, с использованием инструментов, 
вычисления по формулам).

БИОЛОГИЯ

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и
Примерной рабочей программой по учебному предмету (авторы В.И.Лапшина, Д.И.Рокотова,
В.А.Самкова, А.М.Шереметьева)
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Цели биологического образования формулируется на глобальном, метапредметном, личностном и 
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Глобальными целями являются:

- социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность- носителя ее норм, 
ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

- приобщение к познавательной как системе познавательных ценностей накопленных обществом в 
сфере биологической науки.

Биологическое образование на ступени основного общего образования призвано обеспечить:

- ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 
достижений современной биологической науки;

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качаств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений;

- овладение учебно- познавательными ценностно- смысловыми компетенциями для формирования 
познавательной и нравственной культуры научного мировоззрения, а также методологией 
биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 
деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально- ценностного отношения к 
живой природе и человеку;

- формирование экологического сознания;

- воспитание положительного эмоционально- ценностного отношения к природе, стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать 
здоровый образ жизни;

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой медицинской 
помощи.

Биология -  один из предметов естественно- научной предметной области. Обязательной частью
учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ отводится 0.5 учебного часа в неделю
для изучения биологии в 5 классе основной школы из расчета 17 учебных часов в год. Из части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение биологии 
выделено также 0.5 учебного часа в неделю, что соответствует 17 учебным часам в год. 
Следовательно, на изучение учебного предмета «Биология» в 5 классе -  отводится 1 учебный час в 
неделю, т.к. учебная программа рассчитана на /  учебных часов в год.

Учебное содержание курса биологии в основной школе включает:

- 5 класс -  35/70 часов, /  ч в неделю;

- 6 класс -  35/70 часов, /  ч в неделю;
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- 7 класс -  70 часов, 2 ч в неделю;

- 8 класс -  70 часов, 2 часа в неделю;

- 9 класс- 70 часов, 2 ч в неделю 

Содержание учебного предмета.

Введение. Самое удивительное на планете -  это жизнь. Земля -  живая планета. Что такое жизнь? 
Средневековые представления о возможности самозарождения жизни. Опыт Ф.Реди. Отличие опыта 
от простого наблюдения.

Тема 1. Человек изучает живую природу.

Познание -  процесс получения знаний о различных объектах, явлениях и закономерностях 
окружающего мира. Обязательное условие существования человека -  постоянный обмен 
информацией с окружающей средой при помощи органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и 
осязания. Ощущение и восприятие .- процессы, благодаря которым наш организм получает 
информацию об окружающей среде.

Естествознание -  система знаний о природе. Биология -  дисциплина, изучающая объекты и 
явления живой природы. Связь биологии с другими науками. Важность биологических знаний для 
каждого человека.

Научные методы познания. Наука -  один из способов познания человеком окружающего мира. 
Универсальные методы научного познания окружающего мира: наблюдение, эксперимент,
моделирование. Значение описания, сравнения, измерения для получения информации.

Наблюдение и эксперимент в биологии. Выдвижение гипотез. Моделирование в науке- важнейший 
метод получения новых знаний. Этапы научного моделирования: изучение модели, перенос 
полученной информации на реальный объект исследования. Моделирование в биологии

Приборы и инструменты, необходимые для изучения живой природы. Современные технологии на 
службе биологии. Микроскоп как величайшее изобретение, повлиявшее на развитие биологии. 
Биологические иллюстрации: рисунки, фотографии, компьютерные модели. Научная фотография. 
Макросъемка.

Тема 2. По ступеням лестницы.

Системы природные.(системы живой и неживой природы) и искусственные (созданные человеком). 
Элементы систем. Взаимосвязь элементов системы. Потеря целостности системы при разрушении 
связей между элементами.

Биологические системы -  живые объекты различной сложности. Биологические явления -  
изменения в биологических системах.

«Лестница жизни». Основные уровни организации: молекулы, клетки и ткани, организмы, виды и 
популяции, сообщества и экосистемы, биосфера.

Биосфера -  живая оболочка планеты. Устойчивость биосферы. Экосистема. Компоненты 
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ.
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Вид -  единица живого мира. Основные признаки вида. Причины возникновения видового 
многообразия. Современные оценки численности видов на планете.

Популяции -  совокупность особей одного вида, обитающих на одной территории и свободно 
скрещивающихся между собой. Структура популяции. Объединения внутри популяции. Связи между 
членами популяции.

Организм -  неделимая единица живого мира. Единство организма и окружающей среды. Условия 
окружающей среды. Воздействие экологических факторов .Продолжительность жизни -  
существенный признак каждого вида. Развитие организма. Активный образ жизни и его роль в 
сохранении духовного и физического здоровья.

Клетка _ наименьшая единица живого организма. Основные части и органоиды клетки. 
Осуществление клеткой всех основных жизненных процессов: дыхания, питания, выделения и др. 
Ткани. Многообразие, особенности строения и функции тканей тела человека.

Вирусы -  особая неклеточная форма жизни. Работа Д.И.Ивановского. Значение вирусов в природе.

Тема 3. Жизнь на Земле -  явление космическое.

Возникновение и развитие жизни. Работа палеонтологов. Восстановление облика вымерших 
животных и растений.

Происхождение человека: три взгляда на одну проблему. Легенды и мифы народов мира о том, как 
появились на Земле первые люди. Священные книги: Библия, Коран, Тора -  о происхождении 
человека. Происхождение человека от древних обезьяноподобных млекопитающих -  точка зрения 
большинства современных ученых. Роль прямохождения в происхождении человека. «Космическая» 
гипотеза.

Человек разумный -  один из миллионов видов организмов. Место человека в системе живой 
природы. Ближайшие родственники человека. Человекообразные обезьяны, человек: черты сходства 
и различия.

Периодические явления в живой природе. Ритмы космические, биологические, экологические 

Тема 4. Человек и разнообразие жизни на Земле.

Биологическое разнообразие- разнообразие жизни во всех ее проявлениях. Три уровня 
биоразнообразия: внутривидовое разнообразие, видовое разнообразие, разнообразие экосистем. 
Необходимость сохранения биоразнообразия. Конвенция о биологическом разнообразии. 22 мая - 
Международный день биологического разнообразия.

Среда, окружающая человека: природная, социальная. Взаимодействие человека и окружающей 
среды: непрерывный обмен веществом, энергией, информацией. Потребности человека:
биологические и социальные, материальные и духовные. Взаимовлияние человека и природы. 
Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. Исчезновение видов.

Отрицательные качества, которые свойственны современному человеку. Азбука экологической 
культуры.

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных 
результатов:
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое многообразие 
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной 
и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера.
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 
общего образования являются:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в т.ч. альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группеб находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; владение письменной и устной речью, монологической и контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно -  
коммуникационных технологий;

12) формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 
исторически сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных естественно- научных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; проведение 
экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
смысловые и целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
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5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними

МУЗЫКА

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 
литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 
предметами художественной и познавательной деятельности.

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые даю т 
возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой 
художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.

Цель программы

-  развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи:

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к 
сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 
многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 
современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном 
музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений;

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 
самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, 
указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Н а изучение курса 
«М узыка» базисным планом в 5 классе выделено 35 часа , что соответствует 1 часу в неделю ( 35 учебных 
недель).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Личностные результаты:

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
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национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной 
музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 
эстетических установок;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 
произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 
взаимодействия;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.;

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально
эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 
понимании его функций в жизни человека и общества;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 
в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 
деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления 
о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 
материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 
достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 
деятельности учащихся.

Метапредметные результаты: 

Познавательные:

Учащиеся научатся:

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учебного материала, 
выявления известного и неизвестного при реш ении различных учебных задач;

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты 
своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах;
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- адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 
существование различных интерпретаций одного произведения;

- выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения;

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), 
синтеза как составления целого из частей;

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, пластическая, 
вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 
модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета.

Учащиеся получат возможность:

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и выступать с аудио
, видео- и графическим сопровождением;

- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей личность, в 
расширении и углублении знаний о данной предметной области.

Регулятивные:

Учащиеся научатся:

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и 
оценивать собственные учебные действия;

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на практике этими 
критериями.

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские 
решения по созданию музыкальных образов, их -развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного 
выступления и при подготовке к нему.

Учащиеся получат возможность научиться:

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных 
работах;

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее 
эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.

Коммуникативные:
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Учащиеся научатся:

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;

- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки 
зрения на одну и ту же проблему;

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при 
построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления 
авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с 
оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход реш ения учебно-художественной задачи;

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата творческой 
музыкально-исполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций 
музыкальной речи;

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно или при 
поддержке одноклассников.

Предметные результаты:

У учащихся будут сформированы:

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии;

- о ценности музыкальных традиций народа;

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 
профессионального музыкального творчества.

Учащиеся научатся:

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов;

-.ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том числе 
родного края);
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- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, их 
изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия;

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий «музыкальной 
истории»;

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных видах 
музыкальной деятельности;

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности народной и 
профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) 
выражать свое отношение к музыке.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Цели и задачи курса.

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве:

- дальнейшее формирование художественного вкуса учащихся;

- понимание роли декоративного искусства в утверждении общественных идеалов.
- осмысление места декоративного искусства в организации жизни общества, в утверждении 
социальной роли конкретного человека и общества.
Формирование художественно-творческой активности:
- учиться в ходе восприятия декоративного искусства и в процессе собственной практики обращать 
внимание в первую очередь на содержательный смысл художественно-образного языка 
декоративного искусства, уметь связывать с теми явлениями в жизни общества, которыми 
порождается данный вид искусства;
- учиться выражать своё личное понимание значения декоративного искусства в жизни людей;
- проявлять наблюдательность, эрудицию и фантазию при разработке проектов оформления 
интерьеров школы, эмблем, одежды, различных видов украшений.
Формирование художественных знаний, умений, навыков.

Место предмета в базисном учебном плане

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» 
отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится 35 часа

Содержание программы.

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 
которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 
национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 
атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства в 
современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 
местные художественные традиции и конкретные промыслы.
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 
крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым
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поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 
миру.
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 
искусстве часто имеют символичное значение. Чувство гармонии и чувство материала особенно 
успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 
композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку.
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 
декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи 
важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 
отношений.

Требования к уровню подготовки

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 5 класс должны быть достигнуты 
определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей ( потребностей в общении с искусством, 
природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 
в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать;

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
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выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном развитии человека;

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;

- понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении 
с искусством;

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства;

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности

( рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 
виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 
доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
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- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру;
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 
культуры;
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 
современного общества;
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

ТЕХНОЛОГИЯ 

Цели изучения учебного предмета «Технология»
Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое 
планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 
учебного предмета.

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются:

-  ф ормирование представлений о составляющих техносферы, соврем енном  производстве и 
распространенных в нем технологиях;

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразую щей и 
созидательной деятельности;

-  ф ормирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 
подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразны е виды 
технологической деятельности по созданию личного и общ ественно значимых продуктов труда;

-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;

-  профессиональное сам оопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций;

-  ф ормирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности;
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-  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 
механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

-  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домаш него хозяйства.

Задачи учебного предмета «Технология»

Н а основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные,
универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения:

-  приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 
проблемах и способах их разреш ения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 
человека, элементах маш иноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 
продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях;

-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к лю дям различных 
профессий и результатам их труда;

-  овладение способами деятельностей:
-  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 
различные источники;

-  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 
таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 
расширения своих знаний;

-  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разреш ать конфликты и т.
д.;

-  освоение компетенций -  коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 
социально-трудовой, личностно-саморазвиваю щейся.

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная 
деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 
разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 
материалов» и «Технологии обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года —  ком
плексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 
минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, 
выполнение проектов.

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и 
коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 
различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении творческих 
проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, даю щих возможность 
проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.
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Так же в программе новым является методологический подход, направленный на здоровьесбережение 
школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 
включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов 
органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют формированию ответственного 
отношения к своему здоровью.

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической 
культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 
компетентности учащихся.

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.

П ри изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет формировать 
ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать современные взгляды на 
предназначение, структуру и содержание технологического образования.

Место предмета в базисном плане

Н а изучения курса «Технология» в 5 классе Базисным учебным планом отводится 2 часа 

в неделю, что составляет 70 часов в год.

Содержание тем учебного курса

Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет «Технология», является проектная 
деятельность. В течение учебного года школьник выполняет четыре небольших проекта, 
соответствующих четырём разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 
обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из текстильных материалов» и 
«Кулинария». Содержание раздела «Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии 
домашнего хозяйства» (кроме 8 класса).

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной деятельности, примерами 
индивидуальных и коллективных творческих проектов, выбирают тему проекта.

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 
сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в 
дальнейшем позволят выполнить проекты.

Новизной данной программы является применение в обучении школьников информационных и 
коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор за счёт обращения к различным 
источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в выполнении творческих 
проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, позволяющих 
проектировать интерьеры, создавать электронные презентации.

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 
школьников, знакомства их с различными профессиями.

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучающихся, 
осознание российской идентичности.
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К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный творческий проект, состоящий 
из четырёх мини-проектов, предусмотренных в каждом разделе. На заключительном занятии он 
представит проект в виде портфолио и электронной презентации.

5 класс(70 ч)

Раздел « Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления пищи 
(рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: линейная, 
параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в 
интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Проектирование кухни на компьютере.

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления.
Тема практической работы
Планировка кухни.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 
(СВЧ).

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на
кухне.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты.
Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, 

технологические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и 
маршрутная карты.

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 
используемые в чертежах.

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 
шаблон.

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 
материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины и 
древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.

Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. Дрель, 
коловорот. Правила безопасной работы.

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, 
потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные -  казеиновый и столярный
(естественные), синтетические -  ПВА (искусственные).

Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 
безопасной работы.

Практические и лабораторно-практические работы.
Оборудование рабочего места и отработка приемов крепления заготовок на верстаке.
Составление схемы технологического процесса изготовления детали.

Разметка плоского изделия.
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Выпиливание деревянных заготовок из доски.
Сверление отверстий в заготовках из древесины.
Соединение деталей из древесины.

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и пластмасс
Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 
материалы. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы 
на сверлильном станке. Крепление заготовок. Машинные тиски. Правила безопасной работы на свер
лильном станке. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 
пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. Инструменты и приспособления. Приёмы выполнения 
работ. Понятие о развёртке объёмного изделия из жести и пластмассового листа. Соединение тонких 
металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасности. Соединение тонких 
металлических листов фальцевым швом. Применение фальцевого соединения. Приёмы выполнения 
фальцевого шва. Меры безопасности. Соединение металлических и пластмассовых листов 
заклёпками. Виды заклёпок, применяемые инструменты и приспособления. Выполнение отверстий 
под заклёпки. Приёмы выполнения заклёпочного соединения. Безопасность заклёпочных работ.

Практические и лабораторно-практические работы.
Оборудование рабочего места для изготовления изделий из металлов и пластмасс.

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 
материалами.

Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, 
проволоки и искусственных материалов.

Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 
безопасного труда.

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклепкой.
Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация рабочего места, 
приемы выполнения работ. Правила безопасной работы.

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и 
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифовальной 
шкуркой. Правила безопасной работы.

Лакирование. Правила безопасной работы.
Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры. Выжигание рисунка. Зачистка 

изделия. Лакирование.
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»

Тема 1. Свойства текстильных материалов

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. Пряжа (нити). 
Долевая нить (основа), поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое, 
атласное. Раппорт.

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань.

Классификация текстильных волокон. Способы получения натуральных и искусственных волокон 
растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 
производства и ткач.
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Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. Изучение 
свойств тканей из хлопка и льна.

Тема 2. Конструирование швейных изделий.
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 
Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.

Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование 
готовой выкройки. Правила безопасной работы.

Практическая работа:
Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам.
Тема 3. Швейная машина

Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения современных 
швейных и выш ивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная машина, её технические 
характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 
и недостатки. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы на 
универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование 
первоначальных навыков работы на швейной машине.

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. Подбор 
толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство универсальной швейной машины.

Темы лабораторно -  практических работ:

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на швейной машине. 
Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов машинных работ.

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом 

направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 
направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 
припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила 
безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами.

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса 
линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками.
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное 
обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 
края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 
изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и 
оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами).

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопасной 
работы утюгом.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным 
срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). Темы лабораторно-практических работ: Раскрой 
швейного изделия. Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных 
линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. 
Определение качества готового изделия.
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Тема 5. Художественные ремесла.
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование 

для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в вышивке 
крестом.

Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки крестом. Выполнение 
образцов вышивки.
Раздел « Кулинария»

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 
Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение 
санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качеств и 
предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих 
средств для мытья посуды.

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колю щими и режущими инструментами, 
горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.

Темы лабораторно-практических работ :

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещ ении кабинета кулинарии.

Тема 2. Здоровое питание

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 
способствующие лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах. Пищевая пирамида. 
Режим питания. П равила хранения продуктов в холодильнике.

Темы лабораторно-практических работ:

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление меню из 
малокалорийных продуктов.

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 
питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для нарезки. 
Особенности технологии приготовления и украшения различных видов бутербродов. Требования к качеству 
готовых бутербродов, условия и сроки их хранения.

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 
Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для размола 
зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао.

Требования к качеству готовых напитков.

Темы лабораторно-практических работ:

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах полезных 
веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 
обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и сохранность продуктов. Влияние
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экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. М етоды определения качества овощей и 
фруктов.

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей. Причины 
потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механической кулинарной обработки 
листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных овощей. Назначение и кулинарное 
использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей.

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и 
рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов.

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущ ества и недостатки различных 
способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в зависимости 
от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных овощей. Требования к 
качеству и оформлению готовых блюд.

Темы лабораторно-практических работ:

Приготовление фруктового салата.

Приготовление винегрета.

Тема 5. Блюда из яиц

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы 
определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления 
и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд.

Темы лабораторно-практических работ:

Приготовление блю да из яиц.

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Теоретические сведения. Меню завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 
приборами.

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 
поведения в гостях. Время и продолжительность визита.

Приглашения и поздравительные открытки.
Темы лабораторно-практических работ:
Оформление стола к завтраку.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и 
коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление части 
готового проекта пятиклассников.

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 
обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 
изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический 
(основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной 
работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный
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контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 
проекта.

Практические работы.
Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства».
Творческий проект по разделу «Кулинария».
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук для 
кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др.

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

1.5. Требования к уровню подготовки в соответствии с ФГОС

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 
с позиций будущей социализации и стратификации;
воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 
возможностей членов трудового коллектива;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности;
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 
ведению домашнего хозяйства;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 
позиций обучающихся.

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
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самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в учёбе и познавательной деятельности;
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 
технической или организационной проблемы;
выявление потребностей, проектирование и создание объектов имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов;
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса;
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организацион
ного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных;
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представ
ления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 
объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
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современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, методами чтения технической, технологической и 
инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно
математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обо
снования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 
обосновании технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 
в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 
объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 
требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 
составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям 
с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 
процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 
труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 
познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях на
чального профессионального или среднего специального образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 
своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 
труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 
дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 
результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
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участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 
красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом;
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 
публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций;
соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 
технологических требований, при многократном повторении движений в процессе выполнения 
работ;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
ученик научится:
находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии его изготовления; 
читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
ученик получит возможность научиться:
грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 
осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:
изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конструкции 
модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
выполнять художественную отделку швейных изделий;
изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов.

Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:
самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 
фруктов, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную
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технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 
правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 
блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека;
выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится под руководством учителя:
планировать и выполнять учебные технико-технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата;
планировать последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; контролиро
вать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного проекта: 
готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной документации; 
представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите, защищать проект с демон
страцией спроектированного и изготовленного изделия.
Выпускник получит возможность научиться:
организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и 
стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планироватьи организовывать 
технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 
для продукта труда.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи курса:

Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте;

Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре;

Ознакомление с опасностями, угрожающ ими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;

Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи;

Иметь представление об основных видах здорового образа жизни;

Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения.

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

дать: знания о здоровье и ЗОЖ; знания о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

научить: говорить, слушать, искать знания; оказать помощь; 

воспитать: культуру мышления; культуру общения;
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формировать: достоинство, нравственные убеждения;

развить: способности, память, внимание; самоконтроль.

Место предмета в базисном учебном плане

Федеральный базисный учебный план основного общего образования общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 5 классе в объеме 35 часов, 1 час в неделю.

Содержание программы:

Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства.

Раздел 1.Основы комплексной безопасности.

Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека.

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера.

Глава 3. Опасные ситуации природного характера.

Глава 4. Опасные ситуации природного и техногенного характера.

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации.

Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение.

Глава 6. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни.

Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Глава 9. Первая помощь и правила ее оказания.

Требования к уровню подготовки:

Личностные результаты обучения:

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающ их жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
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дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

формирование готовности и способности вести диалог с другими лю дьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества;

развитие правового мышления и компетентности в реш ении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи;

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать 
нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Предметные результаты обучения:

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 
защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма;

понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, 
курение и нанесение иного вреда здоровью;

формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
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умение оказать первую помощь пострадавшим;

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 
основе информации, получаемой из различных источников;

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности является
(УУД).

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реш ения учебных и познавательных 
задач;

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных 
ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 
собственные возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реш ений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 
ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.

Коммуникативные УУД:

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий;

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
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Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель физического воспитания - формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 
цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Задачи ф и зи ческого  воспи тани я обучаю щ и хся 5 класса

1.Укрепление здоровья, содействие нормальному ф изическому развитию.
2. Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков.
3. Развитие основных физических качеств.
4. Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в целях отдыха, тренировки.
5.Формирование у обучающихся навыков здорового образа ж изни .

Содержание учебного предмета 
Знания о физической культуре

История физической культуры. Физическая культура в современном обществе.

История зарождения олимпийского движения в России. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх.Ф изическое развитие человека. Правила безопасности и гигиенические требования на 

уроках физкультуры..

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.

Подготовка к занятиям физической культурой.

Самостоятельное наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 

Физическое совершенствование

Лёгкая атлетика Высокий старт от10 до15м. Бег с ускорением от 30 до 40м. Скоростной бег до 40м. Бег на 
результат 60м. Бег в равномерном темпе до 10-12минут. Бег 1000м Прыжки в длину с 7-9 шагов 
разбега.Прыжки в высоту с3-5 шагов разбега. М етание теннисного мяча на дальностьотскока от стены, на 
заданное расстояние, на дальность, в корридор 5-6м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с 
расстояния 6-8 м. бросоковых шагов на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя 
руками из-за головы из положения сед ноги врозь на полу. Кросс до 15 мин, бег с препятствиями на 
местности, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка. Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 
ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 
скорости, способа перемещения, прыжки через препятствия
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма; название 
разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; разминка для выполнения 
легкоатлетических упражнений. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Лыжная подготовка Попеременный двухшажный ход и одновременный бесшажный _ход. Подъем 
«полуелочкой». Торможение « плугом». Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км.

Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 
Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятии лыжами.
Гимнастика с элементами акробатики 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из колонны по два и по 
четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь в движении.. Мальчики: висы согнувшись и 
пргнувшись; подтягивание в висе; поднимание ног в висе. Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 
лежа. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках.Общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами. Упражнения на гимнастической скамейке. Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой, броски набивного мяча,
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подтягивания на перекладине, лазанье по канату. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий. 
Спортивные игры:.

Волейбол
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба и бег с 

выполнением заданий. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
ускорение).Передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 
собой. Тоже через сетку. Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. .Игры и игровые задания с 
ограниченным числом игроков. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 
игры.Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки.. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых заданий, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игр.
Футбол
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Удары по неподвижному и 
катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы и подошвой. Ведение мяча по прямой с изменением движения и скорости ведения 
без сопротивления защитника. Удары по воротам указанными способами на точность попадания мячом в 
цель.. Вырывание и выбивание мяча. И гра вратаря. Комбинации из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. И гра по упрощенным правилам.

Требования к уровню подготовки: В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

, данная программа направлена на достижение учащимися личностных, метопредметных и предметных 

результатов по физической культуре.

Личностные результаты

^  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;

^  формирование уважительного отношения к культуре других народов;
^  развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной 

роли обучающего;
^  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;
^  развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
^  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
^  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
^  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

^  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;

^  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

^  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

>  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
^  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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^  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты

^  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 
человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека 
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успеш ной учёбы и социализации;

^  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

^  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

В результате освоения содержания учебного материала по физической культуре учащиеся по окончании5
класса должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры
Знать/понимать
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного

отдыха и профилактике вредных привычек;
• основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
• способы закаливания организма .

Уметь

• составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом
индивидуальных особенностей организма;

• выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в
спортивных играх;

• выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств,;
• осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической
нагрузки;

• соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
• осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
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2.3. Программа воспитания и социализации обучащихся на ступени основного 
общего образования

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. На ступени основного 
общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
обучающихся решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции -  «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести;

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

- формирование морали -  осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России;

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;
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- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата;

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

В области формирования социальной культуры:

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 
и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 
образования;

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп;

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

- укрепление отношения к семье как основе российского общества;

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.;

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника 
основной школы.

Модель выпускника основной школы:

-  подросток, освоивший общеобразовательные программы;

-  подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;

-  подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;

-  подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;

-  подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;

-  подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти 
на помощь другим людям;

-  подросток, любящий свою семью.
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При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в 
муниципальном общеобразовательном учреждении -  Основная общеобразовательная 
школ села Робчик основополагающими ценностными установками являются 
определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России:

- современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации;

- система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; 
гражданственность; семья; труд и творчество; наука; традиционные российские 
религии; искусство и литература; природа; человечество.

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности обучающегося школы как гражданина России.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 
мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов);

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно
нравственное развитие личности);

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
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партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой);

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, представлено курсом «Азбука здоровья». В соответствии с 
Законом “Об образовании в Российской Федерации” здоровье детей и подростков 
относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования. Важность такой ориентации очень высока, поскольку по статистическим 
данным лишь 16% всего населения здоровы, 50% имеют функциональные нарушения 
и отклонения в состоянии здоровья, 34% - хроническую патологию. Состояние 
здоровья детского населения вызывает очень серьёзные опасения специалистов. Так, 
по данным НИИ педиатрии (С.В.Хрущев, 1994), у 50% детей школьного возраста 
отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 30% детей имеют 
нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах; около 70% детей страдают 
от гиподинамии. По данным Института возрастной физиологии РАО, около половины 
школьников страдают теми или иными невротическими синдромами.

Цель курса «Азбука здоровья»: обеспечить возможность сохранения здоровья детей 
в период обучения в школе.

Задачи курса «Азбука здоровья»:

* сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни;

* формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной 
жизни, физического воспитания;

* обеспечить физическое и психическое саморазвитие;

* учить использовать полученные знания в повседневной жизни;

* добиваться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения;
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* обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

*оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

* улучшить условия для развития ребенка;

* учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Основные принципы организации внеурочной деятельности:

* учёт возрастных особенностей;

* сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;

* связь теории с практикой;

* доступность и наглядность;

* включение в активную жизненную позицию.

Основные виды деятельности обучающихся: экскурсии, круглые столы, диспуты, 
олимпиады, соревнования, поисковые исследования, диалог, дискуссионное общение, 
игра, работа в группе, работа над творческим проектом, индивидуальная работа. 
Организация занятий предполагает, что любое занятие для детей должно стать уроком 
радости, открывающим каждому ребёнку его собственную индивидуальность и 
резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 
работоспособности и адаптивности. Он не должен быть уроком «заучивания», на 
котором вместо достижения оздоровительного эффекта создаётся только 
дополнительная нагрузка. Каждое занятие должно стать настоящим уроком 
«здравотворчества».

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 
вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию 
досуга.

2.Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

личностные:

* формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

* формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению;
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* формирование готовности и способности вести диалог и достигать в нем 
взаимопонимания;

* активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

* овладение навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих, предупреждение заболеваний, оказание первой

медицинской помощи;

* проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей;

* оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов

познавательные:

* обогащение словарного запаса;

* планирование своей работы по изучению незнакомого материала;

* отбор необходимых источников информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников и т.д.;

* сопоставление и отбор информации, полученной из различных источников;

* анализ, сравнение различных фактов, явлений;

* самостоятельная переработка информации, ее преобразование, представление 
информации в виде сообщений, схем;

* умение передавать прочитанное в сжатом виде. 

регулятивные:

* самостоятельное формулирование задания, определение его цели;

* использование при выполнении задания различных средств: справочной литературы, 
ИКТ,

* выполнение санитарно-гигиенических требований: соблюдение личной гигиены и 
осуществление гигиенических процедур в течение дня;

* осуществление активной оздоровительной деятельности;

* формирование своего здоровья.
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коммуникативные:

* участие в диалоге;

* умение слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения;

* оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций;

* чтение научно- популярных книг, понимание прочитанного;

* выполнение различных ролей в группе, умение сотрудничать при совместном 
решении проблемы;

* соблюдение правил речевого этикета;

* аргументирование своей точки зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений;

* умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных 
позиций.

З.Содержание курса

Введение. Если хочешь быть здоров.

Здоровье и факторы его нарушающие. Понятие о здоровье и факторах его 
нарушающих. Режим дня школьника. Динамика работоспособности. Организация 
учебного труда. Окружающая среда и здоровье человека. Курение и здоровье. 
Алкоголь и здоровье

Наркотики и здоровье. Инфекционные заболевания: пути передачи, профилактика. 
Пищевые добавки и здоровье

Анатомия и физиология нашего организма. Опорно- двигательная система, ее 
развитие. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия. Общее понятие о питании 
и пищеварительной системе. Режим и нормы питания. Питьевой режим.
Профилактика заболеваний пищеварительной системы. Гигиена питания. Гигиена 
полости рта. Органы дыхания. Заболевания органов дыхательной системы. 
Профилактика заболеваний. Кожа, её роль в защите организма от воздействий 
внешней среды. Гигиена кожи. Основные нарушения

зрения и их профилактика. Орган слуха: значение, основные причины нарушения 
слуха. Травмоопасные места в школе. Профилактика травматизма в школе.

150



Психологическое и эмоциональное здоровье. Личность и ее особенности. Эмоции. 
Воля. Внимание. Умение владеть собой. Взаимоотношения со сверстниками, 
родителями, учителями. Стресс и его воздействие на организм.

Развитию физически здоровой личности способствует введение модуля 
«Быстрее, выше, сильнее». В формировании физически здоровой и физически 
развитой личности с высокой потребностью в двигательной активности и повышенной 
умственной работоспособностью важнейшее значение имеют занятия общей 
физической подготовкой. Программа модуля рассчитана на 1 час в неделю для 
обучающихся 5 класса. Реализация программы происходит за счёт разнообразного 
содержания занятий. Дополнительное образование ориентировано на свободный 
выбор ребенка интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его 
представлений о здоровом образе жизни становлении познавательной мотивации и 
способностей. Заниматься может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр 
и допущенный врачом к занятиям.Программа составлена на основе материала, 
который дети изучают на уроках физической культуры в школе, дополняя его с учетом 
интересов детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и местных 
особенностей, к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в 
повседневной жизни.

Цель и задачи проведения занятий в школе -  здоровьесбережение, 
здоровьеподдержание и здоровьеформирование младших школьников.

Цели и задачи:

Здоровьесберегающие:

• укрепления здоровья и закаливание;
• удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке;
• ведение закаливающих процедур;
• укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей;
• снятие физической и умственной усталости.

Образовательные:
• просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей;
• приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься ОФП,

Развивающие:
• достижения всестороннего развития;
• развитие координации движений;
• развитие памяти, мышления

Воспитательные:
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• формирование моральных и волевых качеств;
• воспитание дисциплинированности, смелости и решительности

Место и роль курса

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса. На реализацию 
внеурочной деятельности по спортивно -  оздоровительному направлению в пятом 
классе выделяется 35 ч, (1ч в неделю, 35 учебные недели).

Личностные и метапредметные результаты освоения курса

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы курса 
«Быстрее,выше,сильнее» являются следующие умения:

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 
курса «Быстрее,выше,сильнее» являются следующие умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
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Предметными результатами освоения учащимися содержания программы курса 
«Быстрее,выше,сильнее» являются следующие умения:

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— представлять ОФП как средство укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать 
для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 
и соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях
Содержание курса
Беседы: о правильном режиме дня, о влиянии физических упражнений на основные 
системы организма, « Кто и как предохраняет нас от болезней» «Здоровье и здоровый 
образ жизни», «Личная гигиена», «Почему некоторые привычки называют вредными» 
Соревнования :Малые олимпийские игры с элементами бега, прыжков и метания 
мяча. Веселые старты. «Быстрее, выше, сильнее!»(сдача норм ГТО)
Подвижные и спортивные игры Игра на внимание «Запрещенное движение» .Игры 
«Волк во рву», «Зайцы в огороде» ,«Попрыгунчики -  воробушки» «День -  ночь», 
«Море волнуется -  раз», «Класс, смирно», «К своим флажкам», «Два мороза»,
«Быстро и точно», «Играй, играй. мяч не теряй», «Пионербол». «Зайцы в огороде», 
«Пятнашки», «Салки- выше ноги от земли», «Третий лишний» ,«Прыгай через 
ров»,«Салки с мячом», «Кто дальше бросит»...
Футбол: Правила игры в футбол. Защита ворот .Отработка удара ногой. Игра в мини- 
футбол.Игры и эстафеты
Катание на лыжах и санках. Зимние русские народные игры.
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Легкая атлетика Бег и беговые упражнения. Челночный бег 3*10м. Бег с высокого 
старта Прыжки. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту через веревочку. Метание 
большого и малого мяча в цель.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.Акробатические 
комбинации..ОРУ.. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Прыжки со скакалкой.
Инструктажи по технике безопасности и правилам поведения 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение комплексов 
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 
развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей физических 
качеств.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр.

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в школе является 
важнейшей составляющей воспитательного процесса. Школьники получают 
возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 
представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, 
духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как члена семьи, 
школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны посредством 
предмета и модуля «Основы духовно- нравственной культуры народов России». Цель 
модуля: приобщение школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 
общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном 
опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина 
России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и 
развитию. Задачи:

• расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и 
духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 
изучении окружающего мира, литературного чтения и других предметов начальной 
школы;

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 
России, их роли в культуре, истории российского общества;

• формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 
своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед 
семьёй, страной;
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• воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 
людям другой культуры;

• развитие информационной культуры учащихся (об источниках информации, её 
отборе и применении), возможностей для их активной самостоятельной 
познавательной деятельности.

Общая характеристика:

Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с ФГОС, Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. При этом 
учитываются возрастные возможности школьников и их собственный социальный 
опыт. Направленность материала на выработку у учеников эмоционально-ценностного 
отношения к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным 
заповедям и т. д.). Содержание курса направлено на формирование нравственного 
идеала, гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей 
Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), исторической памяти.

Материал курса представлен на «микроуровне» и «макроуровне». В первом 
случае, это -  малая Родина, этническая группа, семья, культурные и религиозные 
традиции, помогающие учащимся актуализировать, имеющие у них знания, 
расширить и углубить их, получив представления об исторических корнях и 
традициях народа, к которому принадлежит семья учащегося. Во втором -  
актуализация представлений о России в целом, как многонациональном, 
поликонфессиональном государстве, с едиными для всех законами, общероссийскими 
духовно-нравственными и культурными ценностями.

Культурологическая направленность курса предполагает приобщение учащихся 
к культурному наследию народов нашей страны путём обращения к:

-  географии России (сведения о природе и населении);

-  истории России и народов её населяющих;

-  нравственным заповедям традиционных российских религий;

-  произведениям литературы, искусства, историческим источникам, фольклору 
народов России, СМИ.

Знания, которые получает ученик в школе от класса к классу, как бы 
накладываются друг на друга, включаются в прочные ассоциативные связи. Известно, 
что материал оптимально усваивается не когда он абсолютно нов, а когда он 
включается в уже известное, имеющее корни в сознании учащегося, его воображении.
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Положительный нравственный пример из прошлого или настоящего пробуждает 
у школьников стремление к подражанию, способствует нравственному воспитанию.

Учащиеся ориентированы на персонифицированные идеалы -  яркие, 
привлекательные образы людей, содержащиеся в истории нашей страны, религиозных 
и культурных традициях народов России. Они побуждают учеников к 
эмоциональному отношению к событиям прошлого и настоящего, их участникам, 
обогащают нравственный опыт личности. Детям особенно интересны люди, жившие в 
другую эпоху, действующие в иных, чем нынешние условиях. Понять этих людей, 
увидеть нравственный пример в их поступках -  один из приёмов нравственного 
воспитания школьников.

В формировании духовно-нравственных основ народов России большое 
значение имеет диалог друг с другом, учителем, родителями и другими 
родственниками. Диалог в данном случае:

-  является источником новых знаний, актуализации, обобщения и систематизации 
изученного материала;

-  способствует формированию эмоционально-личностного отношения к 
обсуждаемому материалу, выработке собственной системы ценностей, активизации 
процессов мышления учащихся;

-  развивает культуру общения, повышает интерес к учебе.

Диалоговой форме общения на уроках и дома способствуют интерактивная 
познавательная деятельность, в первую очередь задания под условными знаками 
«Работай в паре». «Работай в группе», а также беседы на темы, которые дают 
возможность включить в работу детей их родителей и других родственников.

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 
извлекать и анализировать (с учётом возраста) различного вида информацию, 
представленную в учебнике, справочной и дополнительной литературе, интернете и 
др. для ответа на вопросы, подготовки небольших сообщений; анализировать и 
описывать памятники культуры (жилища, культовые объекты, произведения искусства 
и т.д.);

Сравнивать бытовые объекты (жилища, одежду и т.д.), авторское и своё 
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; приводить 
мотивированные оценочные суждения о поступках людей, их поведении, 
положительных качествах личности и т.д.

Предметом внеклассной работы может быть региональный и местный материал, 
который формирует чувство причастности, к тому, что рассматривается на уроках,
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способствует эмоционально окрашенному восприятию природных, исторических и 
культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или художественный 
музей, к местам этнографических, культурных и других памятников, на предприятия 
художественных промыслов и т. д.; беседы с очевидцами событий (исторических, 
культурных), с родными и близкими национальных героев.

Ценностные ориентиры содержания.

• Патриотизм и гражданственность: любовь к России, родному краю, своему народу, 
уважение обычаев и традиций, культуры своего и других народов России, дружба и 
согласие между народами, верность Родине, служение Отечеству, уважение 
государственных законов и символов, защитников Отечества, охрана природы, 
исторических и культурных памятников.

• Духовно-нравственные ценности: ценность человеческой жизни, бережное 
отношение ко всему живому, справедливость, милосердие, верность, отзывчивость, 
сострадание, честность, ответственность, гостеприимство, доброта, дружелюбие, 
умение прощать, уважение мнения других.

• Семейные ценности: забота о чести семьи, уважение родителей, забота о старших 
и младших членах семьи, взаимопонимание и доверие, трудолюбие.

• Религии народов России: свобода вероисповедания, веротерпимость,
представления о традиционных религиях народов России, их духовно-нравственном 
значении в жизни людей.

Описание места учебного предмета в учебном плане:

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», а также актуализации полученных знаний и умений по другим предметам в 
школе, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

У ученика будут сформированы:

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 
религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное 
отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 
внимательного отношения между её членами;
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• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки 
одноклассников, других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно - 
нравственными ценностями;

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, 
принимать оценки одноклассников, учителя, родителей.

У школьника могут быть сформированы:

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми 
нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 
поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 
стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и 
настоящем, первоначальный опыт толерантности;

• зарождение элементов гражданской, патриотической

позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально
этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, 
представителями другой национальности.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 
учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для 
их осуществления;

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 
коррективы на основе учёта сделанных ошибок;

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их;

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 
причины и способы преодоления.

Учащийся получит возможность научиться:
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• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 
причины трудностей и преодолевать их;

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения;

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 
ориентируясь на учителя и одноклассников;

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 
задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 
исторических и культурных памятников, общений с людьми;

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 
уметь переводить её в словесную форму;

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 
анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений 
и выводов;

Школьник получит возможность научиться:

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 
дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 
справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 
систематизировать её;

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 
оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 
правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 
понять его точку зрения и т. д.);
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• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 
проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 
своих действий,

осуществлять помощь одноклассникам;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.

Школьник получит возможность научиться:

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 
одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности;

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 
содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); 
вести

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 
выполнения коллективной (групповой) работы;

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 
тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации).

Предметные результаты

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» ученик научится:

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 
Федерации;

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 
иллюстраций учебника;

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 
промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 
традиционных религиях, фольклоре и других источниках;
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• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 
нравственных позиций;

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 
семейных взаимоотношений;

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 
обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 
институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 
народов её населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;

• приводить примеры беззаветного служения Родине -  России.

Школьник получит возможность научиться:

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими 
людьми;

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 
литературным героям, реальным событиям и людям;

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 
местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших;

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 
поступкам и стараться избавиться от недостатков;

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 
извлечения

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для 
создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций.

Содержание учебного предмета:

Раздел «Народы России»

Россия -  многонациональная страна. Каждый народ России -  неотъемлемая её 
часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного
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Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока -  их историческая Родина, 
язык, традиции и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, 
вхождение в состав России.

Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте 
страны. Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других 
народов многонациональной России.

Раздел «Религии народов России»

Многообразие религий -  обогащение духовно-нравственной культуры народов нашей 
страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, 
исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, 
основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые 
сооружения и искусство,

нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к 
иным верованиям.

Раздел «Духовно-нравственные нормы и ценности народов России»

Человек -  член общества. Главное богатство страны -  люди. Взаимоотношение 
человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-нравственные 
черты народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, 
гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, сострадание, 
милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, 
друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. 
Расширение представлений о семье -  самом близком окружении ребёнка. Семейные 
традиции в истории народов

России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей 
к детям, уважение родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах 
семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная 
литература, фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в 
том числе одноклассников) -  источники знаний о нравственных ценностях.

Раздел «Наш дом -  Россия»

Наша Родина -  Российская Федерация (Россия). Любовь к Родине. Понятие 
«россиянин».

Русский язык -  государственный язык нашей страны, средство межнационального 
общения. Великая русская культура -  один из источников объединения народов 
России. Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, 
уважение символов страны (гимна, герба, флага).
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Для организации работы с разными источниками информации желательно (по 
возможности) иметь в классе

-  научно-популярные, художественные книги, сборники фольклора народов России 
для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, 
словари,

художественные альбомы и др.;

-  священные книги и символы традиционных религий России (для показа);

-  государственные символы РФ (флаг, герб, звукозапись гимна);

-  настенные карты (России, родного края);

-  репродукции картин художников, отражающие материал курса;

-  фотографии религиозных и культурных объектов, природы России, вида столиц 
национально-территориальных образований народов России и др.;

-  предметы быта, одежды, художественных промыслов народов России.

Развитию логического мышления способствует модуль «Логика в математике». 
Значение занимательной математики невозможно переоценить. Она помогает 
доказывать истинные суждения и опровергать ложные, учит мыслить чётко, 
лаконично, правильно. Занимательная математика способствует становлению 
самосознания, интеллектуальному развитию личности. Овладение логической 
культурой предполагает ознакомление учащихся с основами логической науки, 
которая в течение двухтысячелетнего развития накопила теоретически обоснованные 
и оправдавшие себя методы и приёмы рационального рассуждения. Логика 
способствует становлению самосознания, интеллектуальному развитию личности, 
помогает формированию научного мировоззрения. Логическое знание является 
необходимым в каждом школьном курсе. Поэтому, как ни одна из других школьных 
дисциплин, логика опирается на межпредметные связи через использование 
разнообразных понятий широкого круга учебных предметов, суждений, 
умозаключений, доказательств и опровержений, а также на особенности развития 
логического мышления учащихся в процессе обучения разным дисциплинам.

Целями и задачами дополнительной образовательной программы является 
обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с этим программа 
соответствует основному общему уровню образования. Программа кружка является 
дополнительным к стандартному курсу математики 5 класса для 
общеобразовательных учреждений и является его расширением на более углублённом

163



уровне, с включением материала повышенной трудности и творческого уровня.Наряду 
с решением основной задачи изучение математики на занятиях предусматривает 
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
математических способностей.

Цели изучения: 

Познавательные:

- приобретение знаний о культуре правильного мышления, его формах и законах;

- приобретение знаний о строе рассуждений и доказательств;

- удовлетворение личных познавательных интересов в области смежных 
дисциплин таких, как информатика, математика и т.д.

- формирование интереса к творческому процессу учебно-познавательной 
деятельности.

Развивающие:

- совершенствование речевых способностей (правильное использование терминов, 
умение верно построить умозаключение, логично провести доказательство);

- развитие функций, связанных с речевой деятельностью (память, внимание, 
анализ, синтез, обобщение и т.д.);

- мотивация дальнейшего овладения логической культурой (приобретение опыта 
положительного отношения и осознание необходимости знаний методов и приёмов 
рационального рассуждения и аргументации);

- интеллектуальное развитие учащихся в ходе решения логических задач и 
упражнений.

Воспитательные:

- становление самосознания;

- формирование чувства ответственности за принимаемые решения;

- воспитание культуры умственного труда.

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить ряд очень важных задач:

■ -повысить мотивацию к обучению отдельных предметов;
■ -формировать навыки исследовательской и проектной деятельности 
школьников;
■ - развивать метапредметные компетенции учащихся;
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■ - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
■ - улучшить условия для развития ребенка;
■ - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Задачи :

1. Дать представление об основных формально-логических операциях, показать 
логические принципы в действии при решении содержательно интересных 
проблем.
2. Повысить общий уровень культуры мыслительной деятельности учащихся: 
способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, обобщать, 
устанавливать причинно-следственные связи, аргументировано проводить 
рассуждения и доказательства и т.д.
3. Сформировать умение замечать математические ошибки в устной и письменной 
речи, показать правильные пути опровержения этих ошибок.
4. Осуществить переход от индуктивного умения оперировать суждениями и 
понятиями, терминами и высказываниями к сознательному применению правил и 
законов.
5. Выработать практические навыки последовательного и доказательного 
мышления.

Основные виды деятельности обучающихся: подбираются такие методы, 
организационные формы и технологии обучения, которые бы обеспечили владение 
учащимися не только знаниями, но и предметными и общеучебными умениями и 
способами деятельности. Ведущими методами обучения предмету являются: 
объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, репродуктивный,
исследовательский, проблемное обучение.

Формы проведения занятий: традиционные уроки, лекции, семинары, деловые 
игры, интеллектуальные турниры, математические бои.

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, 
групповые.

Данный курс может являться основой для творческой и исследовательской 
деятельности школьников.

В курсе "Логика в математике" для решения поставленных задач применяются 
также и беседы, вводящие детей в мир основных понятий математики, практические 
работы с использованием готовых программных продуктов, а также программы, 
написанные самим учителем, уроки-игры, творческие уроки с элементами логики и 
дидактических игр, которые рассматриваются как один из ведущих методических 
приемов в организации творческой работы.

Особое внимание в курсе математики уделяется содержанию задач. Подбор 
задач направлен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, 
ассоциативного и образного видов мышления. Задачи продуманы и подобраны так,
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чтобы охватить самые разные темы, которые способствуют развитию интереса 
школьников к математике.

Ожидаемые результаты освоения программы:

личностные:
у учащихся будут сформированы:

1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры ;

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
6) формирование способности к эмоциональному восприятию языковых 

объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о филологической науке, как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении филологических задач;

метапредметные:
регулятивные 

учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

4) составлять план и последовательность действий;
5) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
6) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
7) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении

задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;
познавательные 

учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических задач;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности);

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, с помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;
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коммун икат ивные 
учащиеся научатся:

1) организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение;

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения;

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников;

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

предметные:
по окончании курса «Логика в математике» учащиеся должны: 

знать:

• нестандартные методы решения различных математических задач;
• логические приемы, применяемые при решении задач;
• историю развития математической науки
• виды логических ошибок, встречающихся в ходе доказательства и 

опровержения.

уметь:

• логически рассуждать при решении текстовых арифметических задач;
• применять изученные методы к решению олимпиадных задач;
• научиться новым приемам устного счета;
• познакомиться с великими математиками;
• познакомиться с такими понятиями, как софизм, ребус;
• научиться работать с кроссвордами и ребусами;
• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и интуицию;
• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;
• применять нестандартные методы при решении задач
• применить теоретические знания при решении задач; получить навыки 

решения нестандартных задач, решать логические задачи и занимательные 
задачи.
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 
республике позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 
семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании».

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основана на следующих принципах:

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.

Формы психолого-педагогического просвещения родителей обучащихся 
муниципального общеобразовательного учреждения -  Основная 
оющеобразовательная школа села Робчик

- родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 
наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство 
родителей с задачами и итогами работы школы, нормативно-правовыми документами;
- классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 
воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 
рассмотрение актуальных педагогических проблем;
- родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры
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родителей;
- презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 
благополучных семей;
- «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 
воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые 
складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма 
предлагает практическое решение назревших проблем;
- социально-психологические тренинги -  активная форма работы с родителями, 
которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 
более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом;
- совместные собрания с детьми -  форма работы, которая сплачивает родителей и 
детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 
таланты, достижения в школьной жизни.
- индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах;

- посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 
родителями, знакомство с условиями жизни.
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3.0. Организационный отдел

3.1. Базисный учебный план основной школы

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения -  основная 
общеобразовательная школа с.Робчик на 2015 -  2016 учебный год составлен в 
соответствии с:

- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 №273 - ФЗ ;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам- образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования»;

- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);

- приказом Департамента образования и науки Брянской области №1906 -  04 -О  от 26 
марта 2015 года «О примерном учебном плане 5 -  9 классов общеобразовательных 
организаций Брянской области на 2015 -  2016 учебный год»;

- локальными актами школы.

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации учебной деятельности, фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень 
учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение, распределяет учебные 
предметы, курсы по классам и учебным годам.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 
Через нее реализуется государственный образовательный стандарт, который

171



обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, 
навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива школы.

Для изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной 
России, вклада в становление и развитие российской государственности, 
отечественной промышленности, науки и культуры введен краеведческий модуль 
курса «Брянский край» за счет выделения часов из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений:

- 5 класс -  0.5 часа в неделю - «Граждановедение. Брянская область».

В этой части учебного плана представлены также:биология -  0.5 часа, география
-  0.5 часа, ОБЖ -  0.5 часа в неделю.

Учебный план определяет образовательную недельную и годовую нагрузку 
обучающихся,

предусматривает обучение по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность 
учебного года не менее 34 учебных недель Продолжительность урока -  40 минут.

3.1.2. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения - Основная общеобразовательная школа 
села Робчик Унечского района Брянской области на 2015 -  2016 учебный год (5 класс)

Предметные Учебные Количество часов в неделю/год

области предметы

Классы

5 Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 5 5/175

Литература 2 2/70

Иностранный
язык

3 3/105
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М атематика и 
информатика

М атематика 5 5/175

Алгебра

Геометрия

Информатика

Общественно
научные предметы

История России

Всеобщая история 2 2/70

Обществознание 0.5 0.5/17

География 0.5 0.5/17

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

0.5 0.5/17

Естественно
научные предметы

Физика

Химия

Биология 0.5 0.5/17

Искусство М узыка 1 1/35

Изобразительное

искусство

1 1/35

Технология Технология 2 2/70

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0.5 0.5/17

Физическая
культура

3 3/105

Итого

26.5 26.5

Часть,
формируемая
участниками

образовательных
отношений

2.5 2.5

обществознание 1

География 0.5

Биология 0.5

Основы
безопасности
жизнедеятельности

0.5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

29/1015 29/1015
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3.1.3..Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования

В основной школе работают 9 педагогов, из них учителей первой категории -  9 
(100%), высшее педагогическое образование имеют 8 учителей, 1 -  среднее 
специальное. Переподготовку по ФГОС прошли все учителя (кроме учителя 
физической культуры), которые будут работать в 5- х классах.

Таблица 1.

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров

№ Ф.И.О.учителя Год Тема Кол-во

п/п последнего
повышения
квалификации

часов

1 Ильина

Валентина Михайловна

2012 Технологии обучения на основе системно
деятельностного подхода»(з/директора)

Технология обучения на основе системно-

108

2013 деятельностного подхода (учитель 
географии, биологии)

—2

2 Ноздря

Тамара Ивановна

2013

2015

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя иностранных 
языков в условиях введения ФГОС»

Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя иностранных языков 
в условиях введения и реализации ФГОС 
общего образования»

8
2

0
Г

-

3 Пилко

Елена Яковлевна

2011 «Технологии обучения на основе 
системно-деятельного подхода» (учитель 
русского языка и литературы)

108

4 Протасова

Валентина Николаевна

2011 «Технологии обучения на основе 
системно-деятельного подхода» (учитель 
математики)

108

2014 Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя математики в 
условиях подготовки к реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования»

108

5 Черепкова 2014 Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя русского языка и 
литературы в условиях введения и

108
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Наталья Викторовна реализации ФГОС

6 Шаго

Ольга Владимировна

2009 Системный подход к организации и 
методике проведения уроков физической 
культуры

72

7 Темнякова 

Оксана Николаевна

2014 Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя математики в 
условиях подготовки к реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования»

108

8 Калинина

Светлана Витальевна

2011

2013

2013

Технологии обучения на основе системно
деятельностного подхода (учитель ОБЖ)

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей общественных 
дисциплин в условиях введения ФГОС

Технологии обучения на основе системно
деятельностного подхода (учитель ИЗО)

108

108

72

72

9 Фисенко

Наталья

Александровна

2011 Использование современных 
образовательных технологий на уроках 
музыки

72

3.1.4..Информационно- методические условия перехода школы на ФГОС 
основного общего образования

В МОУ -  ООШ с.Робчик имеется необходимое учебно-методическое и 
информационное обеспечение. Все учебные предметы (инвариантные и вариативные) 
обеспечены методическими разработками, системой дифференцированных заданий, 
позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и самостоятельную 
деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 
образовательными потребностями. Учащимся школы предоставлена возможность 
использования ресурсов сети ИНТЕРНЕТ, электронных учебно-наглядных пособий и 
оборудования: видеопроекторы - , принтеры , компъютеры - 4.
Постоянно улучшается материально-техническая база. Для занятий учащихся 
основной школы имеется 5 учебных кабинетов, спортивный зал, учебная мастерская. 
Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПин. 
Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС имеется в кабинетах математики, 
биологиии географии, русского языка и литературы, информатики.

В управленческой деятельности используются ксероксы - 1, сканеры - 1, 
принтера- 2, компьютеры - 2. Работает электронная почта.
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Питание обучающихся производится в школьной столовой, которая 
рассчитана на 30 посадочных мест. Организовано питание по 2- х недельному 
цикличному меню.
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