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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного
общего образования
Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей основной образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы основного общего
образования требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы основного
общего образования с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов,
секций, студий, кружков и т.д., общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием
возможностей
образовательных
организаций
дополнительного
образования;
- 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 для приобретения опыта реального управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога,
сотрудничество с предприятиями города, учреждениями среднего и высшего
профессионального образования, Центром занятости населения города;
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- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 20 расположена в микрорайоне Молодежный внутри
квартала одноэтажной застройки индивидуального строительства. Район расположения
школы удален от центральной части города, от близ расположенных микрорайонов
Соцгород и Октябрьский отделен железной дорогой федерального значения.
Здание школы состоит из основного здания, сданного в эксплуатацию в 1963 году и
приспособленного, построенного в 1870 году. Школа имеет центральное отопление,
люминесцентное освещение, холодное и горячее (локальное) водоснабжение, канализацию,
буфет-раздаточную на 60 посадочных мест, 18 учебных кабинетов, 2 учебные мастерские,
компьютерный класс на 15 рабочих мест, библиотеку (100% обеспечение учебниками), 4
спортивные площадки, пришкольный участок озеленен деревьями и декоративными
кустарниками, разбиты клумбы и цветники.
На конец 2014-2015 учебного года в школе обучалось 638 обучающихся в 24 классахкомплектах. Дети проживают в 549 семьях. Из них – 393 полных (72 %) и 156 (28 %)
неполных семей. 26 семей (5 %) многодетных, 114 семей (21 %) – малообеспеченных. В 4
семьях воспитываются дети-инвалиды, под опекой находятся 12 обучающихся.
290 детей проживают в микрорайоне школы, остальные в близлежащих микрорайонах.
Социальный портрет родителей. Работают:

в бюджетной сфере – 182 чел. (23%)

на промышленных предприятиях – 443 чел. (50%)

в коммерческих структурах – 57 чел. (6%)

военнослужащие – 41 чел. (4%)

не работают (временно или являются домохозяйками) – 154 чел. (17%)
Школа является федеральной и областной инновационной площадкой по проблеме
«Построение модели внеурочной деятельности школы в условиях перехода на ФГОС».
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой ФГОС является 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
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 основного результата образования – развитие на основе
освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной 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;
- учет 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

7

их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебнопредметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования,
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности
и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с 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
лабораторно-семинарской
и
лекционно-лабораторной
исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется:
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных
трудностей и переживаний;
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием
личности;
- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания,
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сопротивления и протеста;
- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок,
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ,
телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты основной образовательной программы основного общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов
(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся 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 учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных,
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом,
служащим основой для последующего обучения.
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.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности
обучающихся, их способностей.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представлены в соответствии с группой личностных
результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представлены в соответствии с подгруппами УУД,
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования представлены в соответствии с группами результатов
учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговое оценивание.
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.
1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной

11

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского
потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования относятся межпредметные понятия и метапредметные
образовательные результаты (регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией,
участие в проектной деятельности.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
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познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные УУД включают:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
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- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
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. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
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состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные УУД включают:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных
ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
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- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные УУД включают:
1. 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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
- использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
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1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Выпускник научится:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;
- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;
- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
- проводить лексический анализ слова;
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи
и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
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опираться
на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и
морфологический анализ в практике правописания ;
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;
- использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
- опознавать различные выразительные средства языка;
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
- использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования предметными результатами изучения предмета
«Литература» являются:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения;
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в
результате освоения программы по литературе основной школы, являются следующие
(выпускник научится):
- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.);
- пересказывать сюжет (6-7 кл.);
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять - фабулу (6-7
кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6
кл.);
- оценивать систему персонажей (6-7 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5-7 кл.);
- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений (7-9 кл.);
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу текста;
- анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе на своем уровне);
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в
каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих
классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы
(в каждом классе - на своем уровне);
- вести учебные дискуссии (7-9 кл.);
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под
руководством
учителя
выбранную
литературную
или
публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.);
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой
поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных
обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные
уровни сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на
основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель
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подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие,
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения
эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы
(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое
эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него
пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным,
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление
находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается
аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные
единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства
верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
III уровень сформированности читательской культуры определяется умением
воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в
этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший
этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть
отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе?
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе
именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской
позиции в данном конкретном произведении?».
1.2.5.3. Английский язык
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(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;
- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/
вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
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комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.);
- 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 нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
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- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 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 британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
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 словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;
- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
- наречия при помощи суффикса -ly;
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов un-, im-/in-;
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
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- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные
простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами and, but, or;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера
(Conditional II – If I were you, I would start learning French);
- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным
/неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;
- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;
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- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can,
could, be able to, must, have to, should);
- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами
who, which, that;
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
whoever, whatever, however, whenever;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so …
as; either … or; neither … nor;
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate
doing something; Stop talking;
- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to
look / feel / be happy;
- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
- распознавать и 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;
- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм
глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без
различения их функций и употреблять их в речи;
распознавать
и
употреблять
в
речи
словосочетания
«Причастие
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
- представлять родную страну и культуру на английском языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.4. Немецкий язык
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Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести диалог-обмен мнениями;
- брать и давать интервью;
- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной
тематики;
- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(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;
- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;
- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т. п.)
- 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 нужную /интересующую/ запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащие отдельные неизученные языковые явления;
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на
изученном языковом материале;
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- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных
в несложном аутентичном тексте;
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных
фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия,
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес);
- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное
письмо-стимул;
- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст
(таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- правильно писать изученные слова;
- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;
- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
- соблюдать правильное ударение в изученных словах;
- различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
- членить предложение на смысловые группы;
- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
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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 немецком языке нормы лексической сочетаемости;
- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения
и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
 существительных с суффиксами –ung (die Lösung, 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); - lich (glűcklich); - isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglűck, unglűcklich);
 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
1) словосложение
существительное+существительное
(das
Arbeitszimmer);
прилагательное+прилагательное
(dunkelblau,
hellblond);
прилагательное+существительное (die Fremdsprache); глагол+существительное
(die Schwimmhalle);
2) конверсия
 образование существительных от прилаательных (das Blau, der Junge);
 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- распознавать и употреблять в речи интернациональные слова (der Globus, der
Computer).
- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по
словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
- распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные
простые предложения,
- распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Es ist warm. Es ist
Sommer.)
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- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hängen,
требующими после себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на
вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand.)
- распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten,
vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv c zu.
- распознавать и употреблять в речи побудительные предложения типа Lesen wir!
Wollen wir lessen!
- распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений.
- распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным
местоимением man (Man schműckt die Stadt vor Weinachten.)
- распознавать и употреблять в речи предложения с инфинитивной группой um…zu.
(Er lernt Deutsch, um deutsche Bűcher zu lessen.)
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами den, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, den er kann hier viel
Zeit in der frischen Luft verbringen).
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами
dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.)
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
придаточными причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben
machen muss.)
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с условным
союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.)
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem.
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen)
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
придаточными цели с союзом damit.
- распознавать структуры предложения по формальным признакам: по наличию
инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv, statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv.
- распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным
глаголом haben в Perfekt.
- распознавать и употреблять в речи сильные глаголы со вспомогательным глаголом
sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
- распознавать и употреблять в речи Präteritum слабых и сильных глаголов, а также
вспомогательных и модальных глаголов.
- распознавать и употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми
приставками в Präsens, Präteritum Perfekt, Futurum (anfangen, beschreiben).
- распознавать и употреблять в речи все временные формы в Passiv (Präsens,
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum).
- распознавать и употреблять в речи местоименные наречия (worűber, darűber, womit,
damit).
- распознавать и употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных
формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich anziehen, sich waschen).
- распознавать и употреблять в речи определенный, неопределенный, нулевой
артикли, правила склонения существительных нарицательных, склонения прилагательных и
наречий, предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ.
- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные. притяжательные,
местоименные (jemand, niemand).
- распознавать и употреблять в речи омонимичные явления: предлоги и союзы (zu,
als, wenn).
- распознавать Plusquamperfekt и употреблять его в речи при согласовании времен.
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- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше100 и
порядковые числительные свыше 30.
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
- представлять родную страну и культуру на немецком языке;
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного
материала
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны /стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.5. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
- способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
- умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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- 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 чем 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII-XV
вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы
становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и
всеобщей истории;
- 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, 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;
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- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы
описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем
заключаются их художественные достоинства и значение.
История Нового времени. Россия в XVI-ХIХ веках (7-9 класс)
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 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:
- 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 чем
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.
1.2.5.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
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- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных
с деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
- характеризовать 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;
- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать причины экологического кризиса;
- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике
экологически рациональное поведение на основе полученных знаний;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
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- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное
отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
современных условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского
государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их
разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
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- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций
историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
- 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
семейных конфликтов;
- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их
примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные
признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
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.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
- использовать знания и умения для формирования способности уважать права
других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
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Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
- 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:
- 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;
- 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.
Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
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использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
- грамотно применять полученные знания для определения экономически
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.7. География
Выпускник научится:
- выбирать
источники
географической
информации
(картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач;
использовать
различные
источники
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков;
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;
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- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и различий;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и
отдельных регионов и стран;
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к
разным природным условиям;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий;
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между
государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий
в контексте реальной жизни;
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности
природы России и ее отдельных регионов;
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных
территорий России;
- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной
жизни;
- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и
явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
- использовать знания о естественном и механическом движении населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом и религиозном составе населения России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;
- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
различать
(распознавать)
показатели,
характеризующие
отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
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- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;
- и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов
России;
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,
использовать компас для определения азимута;
- погоду своей местности;
- объяснять расовые отличия разных народов мира;
- давать характеристику рельефа своей местности;
- уметь выделять в записках путешественников географические особенности
территории
- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи
для решения учебных и практических задач по географии;
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать простейшие географические карты различного содержания;
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о
современных исследованиях Земли;
- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
- приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой информации;
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих
глобальных изменений климата;
- оценивать 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;
- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени,
оценивать границы с точки зрения их доступности;
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате
изменения их компонентов;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области (края, республики);
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- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения
многолетней мерзлоты;
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии
человеческого капитала;
- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России
- 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;
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой
экономике;
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем
человечества;
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.8. Математика
5-6 классы
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания
Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов
Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
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- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче
(делать прикидку).
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар;
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
Выпускник научится:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и
всемирной историей.
5-6 классы
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
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- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать логически некорректные высказывания;
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики
Числа
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных;
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения
чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов;
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое,
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.
Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах
- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля,
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков
прямоугольной формы, объёмы комнат;
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей.
7-9 классы
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности
успешного продолжения образования на базовом уровне)
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Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;
- задавать множества перечислением их элементов;
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство;
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,
арифметический квадратный корень;
- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и
решении несложных задач;
- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
- оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
- распознавать рациональные и иррациональные числа;
- сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов
Тождественные преобразования
Выпускник научится:
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,
приводить подобные слагаемые;
- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями .
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- понимать смысл записи числа в стандартном виде;
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,
уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства;
- проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
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- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в
других учебных предметах.
Функции
Выпускник научится:
- находить значение функции по заданному значению аргумента;
- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных
ситуациях;
- определять положение точки по её координатам, координаты точки по её
положению на координатной плоскости;
- по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения функции;
- строить график линейной функции;
- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности);
- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков
функций;
- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
- решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен
непосредственным подсчётом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания,
области положительных и отрицательных значений и т.п.);
- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов.
Текстовые задачи
Выпускник научится:
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия;
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в
которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;
- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию;
- составлять план решения задачи;
- выделять этапы решения задачи;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению
реки;
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих
три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
снижение или процентное повышение величины;
- решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин
(делать прикидку).
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Статистика и теория вероятностей
Выпускник научится:
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного
события, комбинаторных задачах;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного
перебора;
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
- определять основные статистические характеристики числовых наборов;
- оценивать вероятность события в простейших случаях;
- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе
решения прикладной задачи, изучения реального явления;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в
явном виде;
- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения
заданы в явной форме;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
Выпускник научится:
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов;
- применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности
отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
Выпускник научится:
- изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с
помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
Выпускник научится:
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- распознавать движение объектов в окружающем мире;
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник научится:
- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение
вектора на число, координаты на плоскости;
- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной
плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости
относительного движения.
История математики
Выпускник научится:
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник научится:
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач;
- приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.
7-9 классы
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования
на базовом и углублённом уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать
понятиями:
определение,
теорема,
аксиома,
множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;
- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению
множеств;
- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания,
отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные
высказывания (импликации);
- строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений.
Числа
Выпускник получит возможность научиться:
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- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
действительных число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных,
действительных чисел;
- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных
вычислений;
- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- сравнивать рациональные и иррациональные числа;
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и
решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в
том числе приближенных вычислений;
- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов;
- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием
разных систем измерения.
Тождественные преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым
отрицательным показателем;
- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение,
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение
за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
- выделять квадрат суммы и разности одночленов;
- раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными
показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к
записи в виде дроби;
- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей,
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую
отрицательную степень;
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих
квадратные корни;
- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других
учебных предметов.
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства,
системы уравнений или неравенств);
-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью
тождественных преобразований;
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- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью
тождественных преобразований;
- решать дробно-линейные уравнения;
f  x  a

f  x  g  x

- решать простейшие иррациональные уравнения вида
,
;
n
- решать уравнения вида x  a ;
- решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных
неравенств;
- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
- решать несложные квадратные уравнения с параметром;
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
- решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных
предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач
других учебных предметов;
- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции,
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции,
чётность/нечётность функции;
- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,
k
y a
3
xb , y  x , y  x , y  x ;
функции вида:
- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y = f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b  c ;
- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
- исследовать функцию по её графику;
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности
квадратичной функции;
- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,
геометрическая прогрессия;
- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их
характеристикам;
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из
других учебных предметов.
Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
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- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для
построения поисковой схемы и решения задач;
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения несложной задачи разные модели текста задачи;
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»,
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач
указанных типов;
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;
- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
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- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник
Паскаля;
- применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями;
- представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с
помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных
процессов и явлений;
- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам,
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями геометрических фигур;
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических
фигурах, представленную на чертежах;
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих
несколько шагов решения;
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
- доказывать геометрические утверждения
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;
- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами.
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать
более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между
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фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
- проводить простые вычисления на объёмных телах;
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- проводить вычисления на местности;
- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в
окружающей действительности.
Геометрические построения
Выпускник получит возможность научиться:
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений
циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших
компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приёмами
построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях
окружающего мира;
- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для
обоснования свойств фигур;
- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на
число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости,
координаты вектора;
- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между
векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания
в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на
вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам/
История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных
научных областей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Выпускник получит возможность научиться:
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- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства;
- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач.
7-9 классы
(для успешного продолжения образования на углублённом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
включение, равенство множеств, способы задание множества;
- задавать множества разными способами;
- проверять выполнение характеристического свойства множества;
- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;
условные высказывания (импликации); строить высказывания с использованием законов
алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- строить рассуждения на основе использования правил логики;
- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов
Числа
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел,
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами
записи чисел;
- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной
точностью;
- сравнивать действительные числа разными способами;
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа,
записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше
2;
- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении
задач;
- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные
числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные
способы сравнений;
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- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена,
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных
выражений;
- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с
использованием комбинаций различных приёмов;
- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на
основе квадратного трёхчлена;
- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни
степени n;
- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,
«тождественное преобразование»;
- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые
коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других
учебных предметов;
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе
сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;
- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях
уравнений и уметь их доказывать;
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробнорациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами
алгебраическим и графическим методами;
- владеть разными методами доказательства неравенств;
- решать уравнения в целых числах;
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их
системами.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других
учебных предметов;
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных
предметов
- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;
- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты
Функции
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и
значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее
значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции,
вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся
функцией;
- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной
при разных значениях показателя степени, y  x ;
- использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения графиков
функций y  af  kx  b  c ;

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
свободно
оперировать
понятиями:
последовательность,
ограниченная
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел
последовательности,
арифметическая
прогрессия,
геометрическая
прогрессия,
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства
равенств и неравенств, решения задач на делимость;
- исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую
прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и
явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
исследуемого процесса или явления;
- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и
явлений;
- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой
учебного предмета
Текстовые задачи
Выпускник получит возможность научиться:
- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и
выделять их математическую основу;
- распознавать разные виды и типы задач;
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;
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- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели
решения сложных задач разные модели текста задачи;
- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от
условия к требованию, комбинированный);
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,
рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
- анализировать затруднения при решении задач;
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые
задачи из данной, в том числе обратные;
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное
решение задачи;
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать
измененное преобразованное;
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и
изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных
направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при
движении по реке;
- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,
рассматривать разные системы отсчёта;
- решать разнообразные задачи «на части»;
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на
нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними,
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;
- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации,
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;
- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием,
используя разные способы;
- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц;
- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования
изученных методов и обосновывать решение;
- решать несложные задачи по математической статистике;
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых
по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в
которых не требуется точный вычислительный результат;
- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;
- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Статистика и теория вероятностей
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки,
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;
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- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её
свойствам и целям анализа;
- вычислять числовые характеристики выборки;
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и
размещения, треугольник Паскаля;
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные
формулы;
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности
случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные
формулы;
- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным
её свойствам и цели исследования;
- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из
других учебных предметов;
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Геометрические фигуры
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и
проведении математических рассуждений;
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур,
проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;
- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для
решения задач;
- формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин,
исследовать полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть понятием отношения как метапредметным;
- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры,
подобные треугольники;
- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать отношения для построения и исследования математических моделей
объектов реальной жизни
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Измерения и вычисления
Выпускник получит возможность научиться:
- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла как
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей
и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и
треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;
- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах
и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни
Геометрические построения
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру;
- владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- - выполнять построения на местности;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
Преобразования
Выпускник получит возможность научиться:
- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;
- использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;
- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений
Векторы и координаты на плоскости
Выпускник получит возможность научиться:
- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты
вектора;
- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на
вычисление и доказательства;
- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и
получать новые свойства известных фигур;
- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам.
История математики
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и
первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
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Методы математики
Выпускник получит возможность научиться:
- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения
математических утверждений и самостоятельно применять их;
- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения
задач изученных методов или их комбинаций;
- характеризовать
произведения
искусства
с
учётом
математических
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.
1.2.5.9. Информатика
Введение. Информация и информационные процессы
Выпускник научится:
- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам
её представления на материальных носителях;
- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в
системах различной природы;
- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с
хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода);
- определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;
- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;
- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
- описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;
- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник
данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность
канала связи);
- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту
кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и
кодовой таблице равномерного кода;
- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной
системе счисления;
- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или»,
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
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- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена
элемента);
- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание
термина «матрица смежности» не обязательно);
- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах;
- использовать основные способы графического представления числовой
информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с примерами математических моделей и использования
компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и
словесным описанием;
- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;
- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных
компьютерах и робототехнических системах;
- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при
описании реальных объектов и процессов;
- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение
алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при
передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,
графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения
конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном язык программирования с использованием основных управляющих
конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых
данных
с
использованием
основных
управляющих
конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;
- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;
- использовать логические значения, операции и выражения с ними;
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические
выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
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- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями
со строковыми величинами;
- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер
управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки,
оросительные системы, движущиеся модели и др.);
- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
- классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
- разбираться в иерархической структуре файловой системы;
- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с
использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и
столбчатой);
- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;
- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием
логических операций;
- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными
видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные
энциклопедии);
- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей
терминологии;
- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы,
графики и т.д.);
- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных
с применением индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т.п.;
- соблюдать нормы информационной этики и права;
- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными
данными и соответствующим понятийным аппаратом;
- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных.
Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной
деятельности):
- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы
текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
- познакомиться с примерами использования математического моделирования в
современном мире;
- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого
взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);
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- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере
информатики и ИКТ;
- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на
производстве и в научных исследованиях.
1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое
явление, физическая величина, единицы измерения;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты
наблюдений и опытов;
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы (Примечание. При проведении исследования физических явлений
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин.
Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется);
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела,
объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила
тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений
(Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми
измерениями всех перечисленных физических величин);
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
знания для их объяснения;
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия
их безопасного использования в повседневной жизни;
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически
установленных фактов;
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;
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- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности
полученных результатов;
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
Выпускник научится:
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности,
инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое
движение (звук);
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета;
- 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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
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явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников
энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
- 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, Архимеда и др.);
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность,
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от
давления;
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость
вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 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, вычислять значение физической величины;
- свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов,
жидкостей и твердых тел;
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых
явлениях;
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
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 последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и
гидроэлектростанций;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых
процессах) и ограниченность использования частных законов;
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Выпускник научится:
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- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое,
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
собирающей линз;
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического
поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить
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;
- приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях;
- 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы
расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты
и оценивать реальность полученного значения физической величины.
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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца и др.);
- использовать приемы 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 как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
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, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения
атома;
- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; находить 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, при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;
- приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с
приборами и техническими устройствами (счетчик 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 и различать условия его использования;
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого
термоядерного синтеза.
Элементы астрономии
Выпускник научится:
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
- 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 звездного неба при
наблюдениях звездного неба;
- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
1.2.5.11. Биология
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и
интерпретировать их результаты.
Выпускник
овладеет
системой
биологических
знаний
понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
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организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов
и бактерий;
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и
животных на примерах сопоставления биологических объектов;
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений;
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
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- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;
- 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;
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и
систем органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и
оценивать последствия деятельности человека в природе;
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Выпускник получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
- 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;
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;
- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при
выполнении химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе
реагентов или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и
водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
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- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов
неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски
индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в
пределах малых периодов и главных подгрупп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы
Д.И. Менделеева;
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами
химических связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления»
«восстановитель», «окисление», «восстановление»;
- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного
обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств
газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
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- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол,
этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота,
олеиновая кислота, глюкоза;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей
органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о
характере и продуктах различных химических реакций;
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным
уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его
состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений
неорганических веществ различных классов;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия
различных факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и
учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической
деятельности человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном
искусстве и в современной жизни;
- создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с
опорой на народные традиции;
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в
цветовом решении;
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- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного
искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета,
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных
или объемных декоративных композиций;
- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов;
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции
одного из промыслов;
- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе
народных традиций;
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других
народов России;
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов
России;
- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем
состоит различие временных и пространственных видов искусства;
- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием
изображения;
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными
художественными материалами;
- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных
материалов;
- изображению с помощью пятна и тональных отношений;
- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухонная
утварь);
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых
геометрических фигур, соблюдая их пропорции;
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из
геометрических тел;
- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины
пространства;
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в
композиции натюрморта;
- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками
на картоне;
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве
как выражении различных мировоззренческих смыслов;
- применять перспективу в практической творческой работе;
- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого;
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- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и
воздушной перспективы;
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и
настроения в природе;
- создавать пейзажные зарисовки;
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная
перспектива;
- пользоваться правилами работы на пленэре;
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической
организации плоскости изображения;
- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);
- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали,
значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;
- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные
техники;
- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;
- различать и характеризовать виды портрета;
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций,
характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;
- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского
и объемного изображения предмета и группы предметов;
- использовать графические материалы в работе над портретом;
- использовать образные возможности освещения в портрете;
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и
определять их произведения;
- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека;
- понимать особенности восприятия скульптурного образа;
- работе с пластилином или глиной;
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров
изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками
фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;
- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой
живописи;
- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение
значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих
позиций и идеалов;
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- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть
имена великих русских мастеров исторической картины;
- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской
культуры;
- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства»
и их наиболее известные произведения;
- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический
сюжет;
- созданию художественного проекта;
- созданию композиции на основе библейских сюжетов;
- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из
Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на
библейские темы;
- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских
художников на библейские темы;
- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли,
посвященные Великой Отечественной войне;
- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или
историческому герою;
анализировать
художественно-выразительные
средства
произведений
изобразительного искусства XX века;
- культуре зрительского восприятия;
- характеризовать временные и пространственные искусства;
- понимать разницу между реальностью и художественным образом;
- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А.
Милашевский. В.А. Фаворский;
- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими
материалами;
- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев,
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);
- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и
творчестве художников-анималистов;
- создавать стилизованные образы животных;
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории
архитектуры и дизайна;
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
- понимать сочетание различных объемов в здании;
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и
материал;
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурнохудожественных стилей разных эпох;
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве
городской среды;
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение
объемов при взгляде на них сверху;
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- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль,
круг - цилиндр, шар и т. д.;
- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и
вспомогательные соединительные элементы;
- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);
- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в
пространстве;
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайнпроектов;
- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;
- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
- понимать основы краткой истории костюма;
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов
дизайна одежды;
- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в
формировании букета по принципам икэбаны;
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный
композиционный замысел;
- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София
Киевская. Фрески. Мозаики;
- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля.
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать
значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной
жизни Руси;
- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма
Покрова-на-Рву;
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по
характерным особенностям икону и парсуну;
- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;
- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного
искусства и архитектуры XVIII-XIX веков;
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- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном
искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков;
- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII
века;
- характеризовать признаки и особенности московского барокко;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные
художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
- понимать специфику изображения в полиграфии;
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и
др.);
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое,
живописное, компьютерное, фотографическое);
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков;
- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и
архитектуры русских художников XVIII-XIX веков;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и
определять скульптурные памятники;
- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и
определять их произведения живописи;
- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и
определять произведения пейзажной живописи;
- понимать особенности исторического жанра, определять произведения
исторической живописи;
- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть
целостную картину мира, присущую произведениям искусства;
- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на
предметной плоскости и в пространстве;
- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
материале;
- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском
искусстве и время их развития в истории культуры;
- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
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- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания
композиции на определенную тему;
- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.
Модерн. Авангард. Сюрреализм;
- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими
материалами и др.;
- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись,
монументальная скульптура);
- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших
музеев мира;
- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной
композицией;
- понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский);
- различать особенности художественной фотографии;
- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.);
- понимать изобразительную природу экранных искусств;
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
- различать понятия: игровой и документальный фильм;
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.
Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
- понимать основы искусства телевидения;
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного
спектакля;
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения
по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его
стилевого единства со сценографией спектакля;
- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять
выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств
фотографии;
- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;
- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных
недочетов и случайностей;
- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и
компьютерного монтажа;
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и
изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского
искусства фильмы мастеров кино;
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- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования
школьного телевидения;
- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике
создания видео-этюда.
1.2.5.14. Музыка
Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,
динамику, лад;
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных
жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных
образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об
основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре,
исполнителях;
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей
культуры народа;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,
частушки, разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях
композиторов;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного
музыкального творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и
современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и
национальных школ в западноевропейской музыке;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе
полученных знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной,
камерно-инструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных,
ударных, современных электронных;
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- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра
народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и
современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в
различных музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи,
сюжета в творчестве различных композиторов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и
др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на
основе осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,
изобразительного искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:
народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным
сопровождением и без сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные
формы индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об
основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической
деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и
общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и
зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для
записи и воспроизведения музыки;
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- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений
различных стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при
составлении домашней фонотеки, видеотеки;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной
музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),
понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
музыкального искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том
числе с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
1.2.5.15. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится:
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- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных технологий производства материальных продуктов от традиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы
развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся
Выпускник научится:
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
- модификации материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их
моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
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- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических
проектов, предполагающих:
- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами
(опыта), анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их
потребителей, условия производства с выработкой (рисованием, регламентацией)
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разрабатывать
инструкции, технологические карты для исполнителей, согласовывать их с
заинтересованными субъектами;
- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;
- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов,
предполагающих:
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
разработку плана продвижения продукта;
- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом
/потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение
образовательных
траекторий
и
планов
в
области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
- характеризовать группы предприятий региона проживания,
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников,
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования
для занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
1.2.5.16. Физическая культура
Выпускник научится:
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 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;
- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 индивидуальную нагрузку с учетом
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;
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной
деятельности;
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- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и
координации движений);
- 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 в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных
дистанций;
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития
основных физических качеств.
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, принесших славу российскому спорту;
- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных
систем организма;
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление
планов проведения самостоятельных занятий с 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 туристических походов, обеспечивать их
оздоровительную направленность;
- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и
сеансов оздоровительного массажа;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом
имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»;
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов
питания с использованием бытовых приборов;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
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- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
- безопасно использовать бытовые приборы;
- безопасно использовать средства бытовой химии;
- безопасно использовать средства коммуникации;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на
улице;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
- безопасно применять первичные средства пожаротушения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на
воде;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
- добывать и очищать воду в автономных условиях;
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
- сигналы бедствия и отвечать на них;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
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- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в
случае эвакуации;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма
и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,
наркотизма;
- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение
для личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье;
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего
здоровья;
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья;
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
- безопасно использовать ресурсы интернета;
- анализировать состояние своего здоровья;
- определять состояния оказания неотложной помощи;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
- классифицировать средства оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при ушибах;
- оказывать первую помощь при растяжениях;
- оказывать первую помощь при вывихах;
- оказывать первую помощь при переломах;
- оказывать первую помощь при ожогах;
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
- оказывать первую помощь при отравлениях;
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических поездках;
- готовиться к туристическим поездкам;
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
- применять права покупателя;
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего
здоровья;
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании
современной культуры безопасности жизнедеятельности;
-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
- оказывать первую помощь при коме;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты
для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в школе.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
школы.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую
оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования
муниципального, регионального и федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системнодеятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных
достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на
планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:
базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения
обучения и усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
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- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ,
самооценки, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность личностных УУД, включаемых в следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального
развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
обучающихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных
образовательных результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
- ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор профессии;
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный
мониторинг
организуется
администрацией
школы
и
осуществляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце
учебного года и представляются в виде характеристики.
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
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- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
- 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 осуществляется администрацией
школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета.
Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.
Принятыми в школе формами оценки
- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
- ИКТ-компетентности - практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных
действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью один раз
в два года.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
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, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных (познавательных,
регулятивных, коммуникативных УУД) действий.
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе
внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по каждому предмету фиксируются в Положении о критериях
оценивания, которое утверждается педагогическим советом школы и доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го
класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений обучающихся.
Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотивации,
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности к
изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются
основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении рабочих программы учебных предметов.
Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей усилия
обучающегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию учителем и
обучающимся существующих проблем в обучении).
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы,
освоения которых зафиксированы в рабочих программах.
Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические
работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка,
рефлексия, листы продвижения и др.
Тематическая оценка
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения
тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных в
рабочих программах.
Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности обучающихся, направленности, широты или избирательности их интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений.
Портфолио учащегося состоит из 4 разделов:
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об обучающемся, который
может представить его любым способом. Здесь могут быть личные данные
учащегося, ведущего портфолио, его автобиография, личные фотографии.
Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года,
ставит цели и анализирует достижения.
II раздел:
«Портфолио документов». В этом
разделе
представляются
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные
достижения. Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов,
соревнований, сертификаты учреждений
дополнительного
образован ия,
табели успеваемости, результаты тестирования.
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III раздел: «Портфолио работ». В
этом разделе представляются творческие и
проектные работы, описание основных форм и направлений его учебной и
творческой активности, участие в школьных и внешкольных мероприят иях,
конкурсах, конференциях, спортивных и художественных достижений,
ведомости участия в различных видах деятельности.
IV раздел: «Портфолио отзывов». В этом
разделе
представляются
отзывы,
рецензии
работ,
характеристики
классного
руководителя,
учителей предметников, педагогов дополнительного образования на различные виды
деятельности учащегося.
Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам портфолио
проводится классным руководителем. Классный руководитель составляет сводную
итоговую ведомость, которая заверяется подписью и печатью директора школы. По
результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг,
выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, школе.
Внутришкольный мониторинг
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности
и способности делать осознанный выбор профиля обучения;
- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга регламентируется
локальным актом школы.
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций
как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация являются частью системы внутришкольного
мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного процесса"
и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Целью промежуточной аттестации
обучающихся является определение степени освоения ими учебного материала по
пройденным учебным предметам в рамках освоения основной образовательной программы
основного общего образования за учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся
может проводиться в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы;
– письменных и устных экзаменов;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта;
–зачета;
- собеседования и др.
Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их
количество и форма проведения определяется учебным планом школы и ежегодно
рассматривается на заседании педагогического совета в начале учебного года, с
последующим утверждением приказом директора МБОУ СОШ №20 и размещением на
официальном сайте школы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1
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раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета образовательной программы
предыдущего уровня не позднее, чем за 1 неделю до окончания учебного года, за
исключением 1 класса.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), уставом школы и локальным
актом Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №20.
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными
нормативными актами.
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников.
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для лиц с ОВЗ.
Итоговая оценка
Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней и
внешней оценки.
К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по учебному предмету.
По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне
образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне
основного образования;
- портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных,
метапредметных и предметных результатов;
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся
направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации
педагогического
коллектива
к
выбору
индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных
представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И
ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований стандарта
Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
основного общего образования, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
Задачи программы развития УУД:
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию
УУД в основной школе;
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания
учебных предметов;
- включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при
переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной
школы – «инициировать учебное сотрудничество».
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов УУД в структуре
образовательной деятельности
Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД
представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования» целевого раздела основной
образовательной программы основного общего образования.
Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности,
а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих
программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела основной
образовательной программы основного общего образования.
Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие:
- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности
(урочная, внеурочная деятельность);
- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале
междисципдинарного содержания;
- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в
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том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией школы;
- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к
начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости
различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности,
использования ИКТ);
- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности
(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко
сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся).
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность.
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности
у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД 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 признается основой достижения
развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.
При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в
жизни обучающегося.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе
методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе
универсальных учебных действий.
Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в
разнообразных формах: уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции,
выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возможностей обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках кружков, элективных курсов.
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Существуют два типа заданий, связанных с УУД:
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг
с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например,
регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;
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- на развитие Я-концепции;
- на смыслообразование;
- на мотивацию;
- на нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учет позиции партнера;
- на организацию и осуществление сотрудничества;
- на передачу информации и отображение предметного содержания;
- тренинги коммуникативных навыков;
- ролевые игры.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
- на сериацию, сравнение, оценивание;
- на проведение эмпирического исследования;
- на проведение теоретического исследования;
- на смысловое чтение.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;
- на ориентировку в ситуации;
- на прогнозирование;
- на целеполагание;
- на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового
контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются
технологии «формирующего оценивания».
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому из направлений
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной
задачи и имеющего конкретное выражение.
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта,
защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.
Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
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результатов обучающихся.
В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по
преобладающему виду деятельности):
- информационный,
- исследовательский,
- творческий,
- социальный,
- прикладной,
- игровой,
- инновационный.
В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках
нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или
групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или
долгосрочные проекты.
В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
Используются следующие формы представления результатов проектной
деятельности:
- макеты, модели, схемы, план-карта;
- постеры, презентации;
- альбомы, буклеты, брошюры, книги;
- реконструкции событий;
- эссе, рассказы, стихи, рисунки;
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
- документальные фильмы, мультфильмы;
- выставки, игры, тематические вечера, концерты;
- сценарии мероприятий;
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые
носители) и др.
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,
занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том
числе по таким направлениям, как:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.

98

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской
деятельности:
- урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок-творческий
отчет,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей и др;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка
и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебноисследовательской деятельности:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля).
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;
- научное общество учащихся (НОУ);
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных
неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных.
Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей,
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по
различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности
по формированию и развитию икт-компетенций
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что
на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в
рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем
предметным областям.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий
в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом
ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы.
В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования
ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.
Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся являются:
- уроки по информатике и другим предметам;
- кружки;
- интегративные межпредметные проекты;
- внеурочные и внешкольные активности.
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции
обучающихся, являются:
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- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
- создание и редактирование текстов;
- создание и редактирование электронных таблиц;
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
- создание и редактирование презентаций;
- создание и редактирование графики и фото;
- создание и редактирование видео;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- поиск и анализ информации в Интернете;
- моделирование, проектирование и управление;
- математическая обработка и визуализация данных;
- создание web-страниц и сайтов;
- сетевая коммуникация между учениками и учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается
усилиями команды педагогов.
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и
инструментов их использования
Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования
являются следующие.
Обращение с устройствами ИКТ:
- соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;
- получение информации о характеристиках компьютера;
- осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;
- вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов;
- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная
способность выбранного канала и пр.);
- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков:
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной
деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации,
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества
фиксации существенных элементов.

100

Поиск и организация хранения информации:
- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде организации и в образовательном пространстве;
- использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
- осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых
запросов (по одному признаку);
- построение запросов для поиска информации с использованием логических
операций и анализ результатов поиска;
- сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них;
- использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для
поиска необходимых книг;
- поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности, использование различных определителей;
- формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации
в Интернете.
Создание письменных сообщений:
- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках
посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств
текстовых редакторов;
- осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста;
- создание текстов с повторяющимися фрагментами;
- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в
текстовом документе с помощью средств текстового процессора);
- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;
- установка параметров страницы документа;
- форматирование символов и абзацев;
- вставка колонтитулов и номеров страниц;
- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;
- участие в коллективном создании текстового документа;
- создание гипертекстовых документов;
- сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
- использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.
Создание графических объектов:
- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов графического
редактора;
- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными
фрагментами;
- создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;
- создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
- создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов;
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- создание объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов:
- использование звуковых и музыкальных редакторов;
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
- использование программ звукозаписи и микрофонов;
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов:
- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и
внешних ссылок;
- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
- цитирование фрагментов сообщений;
- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска,
справочных источников (включая двуязычные);
- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
- избирательное отношение к информации в окружающем информационном
пространстве, отказ от потребления ненужной информации;
- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
- использование программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:
- проведение естественнонаучных и социальных измерений;
- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том
числе статистически и с помощью визуализации;
- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике;
- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление:
- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных
информационных структур для описания объектов;
- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;
- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов
с компьютерным управлением и обратной связью;
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;
- моделирование с использованием средств программирования;
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование
системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация и социальное взаимодействие:
- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;
- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;
- работа в группе над сообщением;
- участие в форумах в социальных образовательных сетях;
- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы
с помощью средств ИКТ;
- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
- уважительное отношение к частной информации и информационным правам
других людей.
Информационная безопасность:
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью
антивирусных программ;
- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или
нежелательно.
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения
в рамках одного предмета или на межпредметной основе
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные
обучающимися вне школы.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- получать информацию о характеристиках компьютера;
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- создавать презентации на основе цифровых фотографий;
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые
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системы, справочные разделы, предметные рубрики);
- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и
анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности, использовать различные определители;
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми
результатами являются следующие - обучающийся научится:
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
- участвовать в коллективном создании текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми
результатами являются следующие - обучающийся научится:
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными
планируемыми результатами являются следующие: обучающийся научится:
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной
кодирования и частотой дискретизации);
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» основными планируемыми результатами
являются следующие - обучающийся научится:
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
- использовать программы-архиваторы.
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» основными планируемыми результатами являются следующие обучающийся научится:
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
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естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится:
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и
социальных сетей для обучения;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей;
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на
основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.
Такие формы включают:
- договора с университетами ЮРГТУ (НПИ), НГМА о взаимовыгодном
сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в
качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление
возможности прохождения практики студентам или возможности проведения исследований
на базе организации);
- экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого
взаимодействия образовательных организаций основного общего образования города;
- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочной площадки МБОУ СОШ №
19.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает
проведение научно-практических конференций; консультаций; круглых столов; мастерклассов, тренингов и др.
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,
подготовки кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
- укомплектованность МБОУ СОШ № 20 педагогическими, руководящими и иными
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работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 20;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников.
Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся
начальной, основной и старшей школы;
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию
УУД;
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности (нужное
оставить, при необходимости внести дополнения).
2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и развитию
универсальных учебных действий
Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы их освоения:
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания
и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является:
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. Русский язык
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 170 часов в год (3 часов в неделю), реализуется за 167 часов в связи с нехваткой календарных дней.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
 Русский язык. Практика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. А.Ю.Купаловой, 3-е изд., стереотип - М.:
Дрофа, 2014. - с. 270.
 Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 5 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений. - 19-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа,
2014 г. - с.157.
 Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. стереотип. М.: Дрофа, 2014г. - с. 319.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи,
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базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Каждый тематический блок программы
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; осознание эстетической ценности родного языка;
2) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
овладение важнейшими общеучебными умениями и УУД;
3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с
миром и с самим собой;
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4) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета;
5) обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и
фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;
6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков.
В работе с 5 классом используются следующие формы организации учебного процесса:
-индивидуальные;
-групповые;
-индивидуально-групповые;
-фронтальные;
-практикум
В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля:
- наблюдение, беседа;
- фронтальный опрос;
- опрос в парах;
- практикум;
- диктанты (объяснительный, предупредительный, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями);
- тесты;
- комплексный анализ текста;
- устные рассказы на лингвистические темы;
- сочинения;
- изложения.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования
речевой деятельности учащихся и формирование системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит
развитие врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.
Содержание учебного предмета
№

Наименование

Характеристика основных содержательных

Общее

Сроки

Лабораторные, практические

Использо
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разделов

1.

2.

Введение.

Вводный курс.
Орфография.

3.

Морфология и
орфография.

линий

количе
ство
часов

Знакомство с учебным комплексом по русскому
языку. Роль языка в жизни общества
Углубление представления о речи как способе
общения посредством языка, о речевой
ситуации.

4

Понятие об орфографии. Орфограмма.
«Ошибкоопасные » места. Правописание
безударных гласных в корне слова, в
приставках; и, а, у после шипящих; глухих и
звонких согласных, непроизносимых согласных,
удвоенных согласных в корне слова.

9

Понятие о морфологии и орфографии.
Орфограмма. Основные самостоятельные
(знаменательные) части речи: имя
существительное, имя прилагательное, глагол,
наречие, местоимение.. Углубление понятий о
частях речи. Служебные части речи: предлог,
союз, частица.

21

изучения

работы, экскурсии, направления
проектной деятельности

вание
резерва
учебного
времени

Ознакомительное чтение
вступительных статей,
наблюдение над ролью рисунков
в учебных книгах. Ответить на
вопрос: общее и различное в
названиях, структуре,
содержании пособий, входящих в
УМК.

Тренинг, практикум, творческое
списывание, осложнённое
списывание, контрольный
диктант.

Рассуждение на заданную
(лингвистическую) тему.
Составление вопросов к тексту и
ответов на них.
Комплексный анализ слова,
пунктуационный разбор
предложений. Проектная
деятельность учащихся.
Составление текстов-описаний и
текстов- рассуждений.
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Изложение (сжатое и
подробное). Составление текстов
и таблиц по опорным словам.
4.
Синтаксис и
пунктуация.

Понятие о синтаксисе и пунктуации.
Предложение.
Грамматическая
основа
предложения. Интонация конца предложения.
Виды предложений по цели высказывания.
Невосклицательные
и
восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце
предложения.
Главные члены предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым (при их выражении
именем существительным в именительном
падеже). Второстепенные члены предложения
(определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание.
Подчинительные
и
сочинительные
словосочетания.
Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами.
Обобщающее слово перед однородными
членами. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами (соединёнными только
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а
также
повторяющимся
союзом
и)
и
обобщающим словом перед однородными
членами.
Предложения
с
обращениями.
Знаки
препинания в предложениях с обращением.
Предложения
с
вводными
словами

47

Осложненное списывание,
проверочный диктант,
изложение.
Списывание, контрольный
диктант, свободный диктант,
творческое
списывание,осложненное
списывание, проверочный
диктант, изложение
Составление текста на основе
художественного текстаобразца.
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(указывающими
на
уверенность
или
неуверенность говорящего по отношению к
высказываемому).
Знаки
препинания в
предложениях с вводными словами.
Сложное предложение. Сложносочинённые
предложения.
Сложноподчинённые
предложения.
Сложные
бессоюзные
предложения.
Запятая
между
частями
сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь
после слов автора и перед ними). Диалог. Знаки
препинания в предложениях с прямой речью (в
указанных выше случаях). Оформление диалога
на письме
5

Основной курс.
Фонетика.
Графика.
Орфоэпия.
Орфография.

Понятие о литературном языке. Литературный
язык - основа русского национального языка.
Нормы литературного языка. Устная и
письменная формы речи.
Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы
фонетической
транскрипции.
Гласные и согласные звуки. Слог. Правила
переноса слов. Ударение, его особенности в
русском
языке.
Гласные
ударные
и
безударные.
Выразительные
средства
фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая
позиция звука. Правописание безударных
гласных в корне. Звонкие и глухие согласные
звуки. Сонорные согласные. Шипящие
согласные. Правописание парных звонких и
глухих согласных на конце и в середине слов

17

Фонетический анализ слов.
Совершенствование
орфоэпических навыков.
Составление текстов по данным
словам, составление
лингвистической сказки.
Осложненное списывание,
проверочный диктант,
изложение. Распределитель-ный
диктант, осложненное,
списывание, изложение,
объяснительный диктант,
контрольный диктант.
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перед согласными.
Твёрдые
и
мягкие
согласные
звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с
помощью ь.
Значение букв е, ё, ю, я. Правописание
разделительных ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих
на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные нормы литературного произношения.
Допустимые варианты орфоэпической нормы.
Орфоэпический словарь.

6

Морфемика.
Словообразова
ние.
Орфография

Понятие
о
морфемике.
Морфема
—
минимальная значимая единица языка. Основа
слова
и
окончание.
Корень
слова.
Однокоренные
(родственные)
слова.
Приставки, суффиксы. Словообразовательные
и словоизменительные морфемы.
Словообразование.
Основные
способы
образования
слов.
Богатство
словообразовательной
системы
русского
языка. Элементы этимологического анализа
слова. Выразительные средства морфемики и
словообразования.
Правописание сложных и сложносокращённых
слов.
Чередование звуков в корне слова.
Правописание
корней
и
приставок.
Правописание безударных гласных в корне

38

Определение стилистической
роли морфем. Составление
словосочетаний, предложений,
текстов по данным моделям.
Составление текстов по опорным
словам. Продолжение рассказа в
форме диалога и монолога.
Сочинение-рассуждение о слове.
Изложение с предварительным
анализом текста.
Контрольное списывание,
словарный диктант,
предупредительный диктант,
контрольный диктант,
свободный диктант,
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слова. Правописание корней с чередованием
гласных а - о. Правописание корней с
чередованием гласных е - и.
Правописание согласных и гласных в
приставках.
Правописание
приставок,
оканчивающихся на з (с). Правописание
приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). Буква ы
после
приставок,
оканчивающихся
на
согласный. Правописание приставок при- и
пре-.
Словообразовательные и этимологические
словари русского языка.

7

Лексикология и
фразеология

Понятие о лексикологии. Лексикология как
раздел науки о языке. Лексика как словарный
состав языка. Словарное богатство русского
языка.
Лексическое значение слова. Основные
способы его толкования. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное
значения слова. Основания для переноса
значения. Изобразительные средства языка,
основанные на употреблении слова в
переносном значении.
Омонимы.
Синонимы.
Антонимы.
Текстообразующая
роль
синонимов
и
антонимов (в том числе контекстуальных).
Словари синонимов и антонимов.
Историческая
изменчивость
словарного
состава языка. Образование новых слов и

контрольный диктант,
изложение.

22

Определение стиля речи по
особенностям лексики и
фразеологии, характеру
построения предложений.
Составление словосочетаний,
предложение и текстов с
синонимами, антонимами,
паронимами, архаизмами,
неологизмами. Проектная
деятельность учащихся на
уроках. Составление плана и
конспекта параграфа.
Комплексный анализ текста.
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заимствование как основные пути пополнения
словарного состава языка. Старославянизмы.
Их стилистические функции.
Исконно русские и заимствованные слова.
Основные причины заимствования слов.
Основные
языки-источники
лексических
заимствований в русском языке. Оценка речи с
точки зрения целесообразности и уместности
использования иноязычной речи. Словари
иностранных слов и их использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные
причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка. Два
типа устаревших слов: историзмы и архаизмы.
Общеязыковые и индивидуально-авторские
неологизмы. Наблюдение за использованием
устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные
слова. Книжные слова и разговорные слова.
Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения
уместности
использования
стилистически
окрашенной
лексики
в
различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика
ограниченного употребления. Диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы.
Неоправданное
расширение
сферы
употребления жаргонизмов в разговорной
речи.
Фразеологизмы. Их отличие от свободных
сочетаний слов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Выразительность

Ситуативное употребление
тропов, редактирование
предложений и текстов.
Наблюдение за речью
окружающих и своей
собственной.
Подбор фразеологизмов к
определённой речевой ситуации.
Подбор эпиграфов- пословиц.
Тренинг, практикум, творческое
списывание, осложнённое
списывание, контрольный
диктант.

Объяснение правописаний слов,
знаков препинания в
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фразеологизмов.
8

Повторение

8

Систематизация и обобщение изученного по
фонетике, морфемике, орфографии и
лексикологии. Принципы пунктуации и
культура речи.

предложении. Комплексный
анализ текстов, редактирование
текстов.

Тематическое планирование
№ Наименова
п/п ние раздела
1

Введение

Основное содержание темы
Знакомство с учебным
русскому языку.

комплексом

Роль языка в жизни общества.

2

Характеристика основных видов учебной деятельности
учащихся
по Знать содержание и структуру учебника, способы
предъявления теоретического материала. Иметь
представление о содержании курса русского языка в 5-м
классе.

Орфограмма.
Вводный
курс.
Орфографи Правописание безударных гласных в корне
слова, в приставках; и, а, у после шипящих;
я.
глухих
и
звонких
согласных,
непроизносимых
согласных,
удвоенных
согласных в корне слова.

Формировать понятие орфограмм проверяемых и
непроверяемых гласных корня.
Опознавать данные написания зрительно и на слух.
Пользоваться способом подбора однокоренных слов с
ориентацией на значение корня. Овладеть способом
определения верного написания согласных. Верно
писать
согласные корня слова. Распознавать в тексте имена
существительные с безударным окончанием,
обозначаемым буквой е или и. Распознавать в тексте

Универсальные
учебные действия
Выпускник
научится:
Владеть
навыками
работы с учебной
книгой и другими
информационными
источниками, включая
СМИ
и
ресурсы
Интернета;
владеть
навыками
различных
видов
чтения
и
информационной
переработки
прочитанного
материала;
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глаголы с безударным личным окончанием, знать
окончания глаголов I и II спряжения наизусть. Знать и
применять способ определения верного написания
окончания глаголов, сопровождая свои действия
примерами с опорой на орфографические правила.

3

Морфологи
яи
орфографи
я.

Части речи. Самостоятельные и служебные
части речи.
Имя существительное. Морфологические
признаки существительного. Склонение.
Имена существительные собственные.
Правописание падежных окончаний.
Имя прилагательное. Связь прилагательного
с именем существительным.
Морфологические признаки прилагательных.
Правописание
безударных
гласных
в
окончаниях имен прилагательных.
Глагол. Морфологические признаки глагола.
Прошедшее, настоящее и будущее время.
Спряжение глагола.
Правописание гласных перед суффиксом -л и
в окончании глаголов.

владеть различными
видами аудирования
(с
полным
пониманием,
с
пониманием
основного
содержания,
с
Верно писать слова с Ъ и Ь с опорой на
соответствующие орфографические правила. Овладевать выборочным
извлечением
способом определения написания слов с –тся и -ться.
информации)
и
Используя известное правила, писать предлоги со
информационной
словами раздельно. Используя известное
переработки текстов
различных
правило, писать глаголы с данной орфограммой
функциональных
раздельно. Верно писать слова с НЕ с опорой на
разновидностей
соответствующие орфографические правила.
языка;
Овладеть основными понятиями морфологии.
Осознавать особенности грамматического значения
слова в отличие от лексического значения. Распознавать проводить
фонетический,
самостоятельные части речи и их формы; служебные
орфоэпический,
части. Анализировать и характеризовать слово с точки
звуко-буквенный
зрения его принадлежности к той или иной части речи;
анализ слова;
грамматические словоформы в тексте.
классифицировать и
группировать
звуки
речи по заданным
признакам, слова по
заданным параметрам
их звукового состава.
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4

Буква ъ в глаголе 2-го лица единственного
числа.
Глаголы с -тся и -тъся.
Наречие. Различение наречий по вопросу.
Правописание наиболее употребительных
наречий по списку.
Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой.
Вопросительные кто? что? какой? и др.
Неопределенные кто-то, что-либо, какойлибо, кое-кто и др.
Раздельное написание местоимений с предлогами.
Дефис в неопределенных местоимениях.
Предлог. Разграничение предлогов и
приставок.
Раздельное написание предлогов с именами
существительными.
Союз. Союзы и, а, но между однородными
членами и в сложных предложениях.
Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и
др. Их значение в предложениях.
Раздельное написание частиц с другими
словами.
Синтаксис Понятие о синтаксисе и пунктуации.
и
Предложение.
Грамматическая
основа
пунктуация предложения. Интонация конца предложения.
Виды предложений по цели высказывания.
.
Невосклицательные
и
восклицательные
предложения.
Знаки препинания в конце предложения.

Членить слова на
слоги и правильно их
переносить;
определять
место
ударного
слога,
наблюдать
за
перемещением
ударения
при
изменении
формы
слова, употреблять в
речи слова и их
формы в соответствии
с акцентологическими
нормами.
Использовать знание
алфавита при поиске
информации;
сопоставлять
и
анализировать
звуковой и буквенный
состав слова;
Понимать и доказывать отличие словосочетания от
предложения. Выделять словосочетания при анализе
предложения, определять типы связи слов. Выделять
грамматическую основу предложения. Определять
способы выражения подлежащего и сказуемого.
Понимать и доказывать отличие простых предложений
от сложных. Охарактеризовывать предложения по цели

опознавать морфемы
и членить слова на
морфемы на основе
смыслового,
грамматического
и
словообразовательног
о
анализа;
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Главные члены предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым (при
их выражении именем существительным в
именительном падеже).
Второстепенные
члены
предложения
(определение, дополнение, обстоятельство).
Словосочетание.
Подчинительные
и
сочинительные
словосочетания.
Словосочетания в предложении.
Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами.
Знаки препинания в предложении с
однородными
членами
(соединенными
только интонацией, одиночными союзами и,
а, но, а также повторяющимся союзом и) и
обобщающим словом перед однородными
членами.
Предложения с обращениями.
Знаки препинания в предложении с
обращением.
Предложения
с
вводными
словами
(указывающими
на
уверенность
или
неуверенность говорящего по отношению к
высказываемому).
Знаки препинания в предложениях с
вводными словами.
Сложное предложение.
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения. Сложные
бессоюзные предложения. Запятая между
частями сложного предложения.
Предложения с прямой речью (прямая речь

высказывания и эмоциональной окраске. Пользоваться в
речи побудительными, вопросительными и
восклицательными предложениями, правильно
интонировать их, выделяя голосом нужные по смыслу
слова. Разграничивать главные и второстепенные члены
предложения. Производить синтаксический разбор
предложения. Осознавать и употреблять в речи
однородные члены предложения, производить
пунктуационный разбор предложения. Разграничивать в
предложениях обращение и подлежащее. Употреблять
обращения в диалогической и монологической речи, в
письмах, объявлениях. Различать вводные слова и члены
предложения. Пользоваться в речи вводными словами
для выражения уверенности, различных чувств, оценки,
привлечения внимания. Соблюдать пунктуацию в
предложениях с водными словами. Объяснять
расстановку знаков препинания в предложениях с
прямой речью. Выделять в предложении прямую речь и
слова автора. Различать предложения с прямой речью и
диалог; оформлять диалог в письменной речи.
Трансформировать предложения с прямой речью в
предложения с косвенной речью.

характеризовать
морфемный
состав
слова,
уточнять
лексическое значение
слова с опорой на его
морфемный состав;
проводить
морфемный
и
словообразовательны
й анализ слов;
применять знания и
умения по морфемике
и словообразованию в
практике
правописания, а также
при
проведении
грамматического
и
лексического анализа
слов;
проводить
лексический
слова;

анализ

опознавать
лексические средства
выразительности
и
основные
виды
тропов, построенных
на
переносном
значении
слова
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5

после4 слов автора и перед ними). Диалог.
Знаки препинания в предложениях с прямой
речью (в указанных выше случаях).
Оформление диалога на письме.
Основной Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.
Элементы фонетической транскрипции.
курс.
Фонетика. Гласные и согласные звуки. Слог.
Графика.
Правила переноса слов.
Орфоэпия. Ударение, его особенности в русском языке.
Орфографи Гласные ударные и безударные.
я.
Выразительные средства фонетики.
Понятие об орфограмме. Сильная и слабая
позиция звука.
Правописание безударных гласных в корне.
Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные
согласные. Шипящие согласные.
Правописание парных звонких и глухих
согласных на конце и в середине слов перед
согласными.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных на письме с
помощью ъ.
Значение букв я, ю, е, ё.
Правописание разделительных ъ и ь.
Правописание гласных после шипящих.
Правописание мягкого знака после шипящих
на конце слов.
Правописание гласных и и ы после ц.
Орфографический словарь.
Основные
нормы
литературного
произношения.
Допустимые
варианты

(метафора,
эпитет,
сравнение, гипербола,
олицетворение);
Овладевать основными понятиями фонетики.
Осознавать смыслоразличительную функцию звука;
звукопись как одно из выразительных средств русского
языка. Распознавать гласные и согласные звуки, ударные
и безударные гласные, согласные звонкие и глухие,
мягкие и твердые, парные и непарные по
мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки.
Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи;
особенности произношения и написания слова устно и с
помощью элементов транскрипции; звуки в речевом
потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и
возможностей переноса слова с одной строки на другую.
Проводить фонетический анализ слова; элементарный
анализ ритмической организации поэтической
речи(общее количество слогов, количество ударных и
безударных слогов). Наблюдать за использованием
выразительных средств фонетики в художественной
речи и оценивать их. Членить слова на слоги и
правильно переносить с одной строки на другую.
Определять место ударного слога, наблюдать за
перемещением ударения при изменении формы слова,
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами. Осознавать важность
нормативного произношения для культурного человека.
Овладеть основными правилами литературного
произношения и ударения; нормами произношения
безударных гласных звуков; мягкого или твердого

отличать слова от
других единиц языка;
опознавать
самостоятельные
и
служебные части речи
и их формы;
анализировать слово с
точки
зрения
его
принадлежности к той
или иной части речи;
проводить
морфологический
анализ слова.
Опознавать основные
единицы синтаксиса
(словосочетание,
предложение, текст);
находить
грамматическую
основу предложения;
анализировать
различные
виды
словосочетаний
и
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орфоэпической
словарь.

6

нормы.

Орфоэпический согласного перед э в иноязычных словах; сочетаний
согласных , грамматических форм( прилагательных на –
ого, -его, возвратных глаголов с –ся, -сь и др.);
иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий,
географических названий; нормативным ударением в
словах и их формах, трудных с акцентологической точки
зрения. Анализировать и оценивать с орфоэпической
точки зрения чужую и собственную речь;
корректировать собственную речь. Использовать
орфоэпический словарь. Осознавать значение письма в
истории развития человечества. Сопоставлять и
анализировать звуковой и буквенный состав слова.
Использовать знание алфавита при поиске информации
в словарях, справочниках, энциклопедиях, при
написании SMS-сообщений.
Морфемик Понятие о морфемике. Морфема — Овладеть основными понятиями морфемики. Осознавать
минимальная значимая единица языка. морфему как значимую единицу языка, отличие
а.
Словообра Основа слова и окончание. Корень слова. морфемы от других значимых единиц языка. Опознавать
Однокоренные
(родственные)
слова. морфемы и членить слова на морфемы на основе
зование.
Приставки,
суффиксы.
смыслового, грамматического анализа, характеризовать
Орфограф
Словообразовательные
и морфемный состав слова, уточнять лексическое
ия
словоизменительные морфемы.
значение слова с опорой на его морфемный состав.
Словообразование.
Основные
способы Применять знания и умения по морфемике в практике
образования
слов.
Богатство правописания.
Сопоставлять морфемную
словообразовательной системы русского структуру слова и способ его образования; лексическое
языка.
значение слова и словообразовательную модель, по
Элементы этимологического анализа слова.
которой оно образовано. Анализировать
Выразительные средства морфемики и словообразовательную структуру слова, выделяя
словообразования.
исходную основу и словообразующую морфему,
Правописание
сложных
и различать изученные способы словообразования слов
сложносокращенных слов.
различных частей речи, составлять

предложений с точки
зрения структурной и
смысловой
организации,
функциональной
предназначенности;
опознавать
предложения простые
и
сложные,
предложения
осложненной
структуры,
распознавать главные
и
второстепенные
члены предложения;
проводить
синтаксический
анализ;
соблюдать основные
языковые нормы в
устной и письменной
речи;
опираться
на
фонетический,
морфемнословообразовательны
й и морфологический
анализ при выборе
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Чередование звуков в корне слова.
Правописание
корней
и
приставок.
Правописание безударных гласных в корне
слова.
Правописание корней с чередованием
гласных и — о.
Правописание корней с чередованием
гласных г — и.
Правописание согласных и гласных в
приставках.
Правописание приставок, оканчивающихся
на |(с).
Правописание приставок роз- {рос) — раз(рас).
Буква ы после приставок, оканчивающихся
на согласный.
Правописание приставок при- и пре-.
Словообразовательные и этимологические
словари русского языка.

7

словообразовательные пары и словообразовательные
цепочки слов. Использовать морфемный,
словообразовательный словари. Применять знания и
умения по словообразованию в практике правописания,
а также при проведении грамматического и
лексического анализа слов.

Владеть орфографической зоркостью. Освоить
содержание изученных орфографических правил и
алгоритмы их использования. Правильно писать слова с
проверяемыми, непроверяемыми и чередующимися
безударными гласными в корне. Распознавать
орфограммы в приставках и правильно писать гласные и
согласные в приставках, ъ и ь знаки. Правильно писать
предлоги со словами. К которым они относятся,
употреблять в речи предлоги-синонимы и предлогиантонимы. Разграничивать смешиваемые орфограммы.
Соблюдать основные орфографические нормы в
письменной речи. Использовать орфографические
словари и справочники по правописанию для решения
орфографических задач.
Лексиколо Понятие о лексикологии. Лексикология как Объяснять различие лексического и грамматического
раздел науки о языке. Лексика как словарный значений слова; толковать лексическое значение слов
гия и
фразеолог состав языка. Словарное богатство русского различными способами. Группировать слова по
языка.
тематическим группам.
ия
Лексическое значение слова. Основные
способы его толкования.
Овладеть основными понятиями лексикологии.
Однозначные и многозначные слова.
Понимать роль слова в формировании и выражении
Прямое и переносное значения слова. мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон;
Основания для переноса значения.
отличать слова от других единиц языка, находить
Изобразительные средства языка, основанные основания для переноса наименования (сходство,

правильного
написания слова;
опираться
на
грамматикоинтонационный
анализ
при
объяснении
расстановки
знаков
препинания
в
предложении;
использовать
орфографические
словари
и
справочники
по
правописанию
для
решения
орфографических
и
пунктуационных
задач.
Выпускник получит
возможность
научиться:
анализировать
речевые
высказывания с точки
зрения
их
соответствия
ситуации общения и
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на употреблении слова в переносном
значении.
Омонимы.
Синонимы.
Антонимы.
Текстообразующая роль синонимов и
антонимов (в том числе и контекстуальных).
Словари синонимов и антонимов.
Историческая
изменчивость
словарного
состава языка. Образование новых слов и
заимствование
как
основные
пути
пополнения словарного состава языка.
Старославянизмы.
Их
стилистические
функции.
Исконно русские и заимствованные слова.
Основные причины заимствования слов.
Основные языки-источники лексических
заимствований в русском языке. Оценка речи
с точки зрения целесообразности и
уместности использования иноязычной речи.
Словари
иностранных
слов
и
их
использование.
Устаревшие слова и неологизмы. Основные
причины появления устаревших слов и
неологизмов в процессе развития языка. Два
типа устаревших слов: историзмы и
архаизмы. Общеязыковые и индивидуальноавторские
неологизмы.
Использование
устаревших слов и неологизмов в текстах.
Нейтральные и стилистически окрашенные
слова. Книжные слова и разговорные слова.
Оценка собственной и чужой речи с точки
зрения
уместности
использования
стилистически окрашенной лексики в

смежность объектов или признаков); знать общие
принципы классификации словарного состава русского
языка.

успешности
в
достижении
прогнозируемого
результата; понимать
причины
Различать однозначные и многозначные слова, прямое и основные
коммуникативных
переносное значения слова; опознавать омонимы,
неудач
и
уметь
синонимы, антонимы; основные виды тропов.
объяснять их;
оценивать
Устанавливать смысловые и стилистические различия
собственную и чужую
синонимов, сочетаемостные возможности слова.
речь с точки зрения
Сопоставлять прямое и переносное значения слова;
синонимы в синонимических цепочках, пары антонимов, точного, уместного и
выразительного
омонимов.
словоупотребления;
опознавать основные
Наблюдать за использованием слов в переносном
выразительные
значении в художественной и разговорной речи;
средства языка;
синонимов в художественных, публицистических и
учебно-научных текстах, антонимов, устаревших слов и извлекать
необходимую
неологизмов, диалектизмов в языке художественной
информацию
из
литературы. Характеризовать слова с точки зрения их
лингвистических
принадлежности к активному и пассивному запасу,
словарей
и
сферы употребления и стилистической окраски.
справочников;
Проводить лексический анализ слова. Использовать в
доклады,
собственной речи синонимы, антонимы, омонимы и т.д. писать
рефераты,
тезисы,
Осуществлять выбор лексических средств и употреблять
статьи,
рецензии,
их в соответствии со значением и сферой общения.
интервью,
очерки,
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения
доверенности,
точного, уместного и выразительного
резюме;
словоупотребления. Извлекать необходимую
осознанно
информацию из лингвистических словарей различных
использовать речевые
типов и использовать её в различных видах
средства
в
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8

различных ситуациях речевого общения.
Общеупотребительная лексика и лексика
ограниченного употребления. Диалектизмы,
профессионализмы,
жаргонизмы.
Неоправданное
расширение
сферы
употребления жаргонизмов в разговорной
речи.
Фразеологизмы. Их отличие от свободных
сочетаний слов. Особенности употребления
фразеологизмов в речи. Выразительность
фразеологизмов.
Повторени Систематизация и обобщение изученного
материала.
е

деятельности. Осознавать основные понятия
фразеологии. Опознавать фразеологические обороты по
их признакам. Различать свободные словосочетания и
фразеологизмы. Уместно использовать фразеологизмы в
речи. Наблюдать за использованием синонимов,
антонимов, фразеологизмов, слов в переносном
значении, диалектизмов как средств выразительности в
художественном тексте

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
пунктуационные ошибки;

орфографические

и

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

соответствии
с
задачей
коммуникации
для
выражения
своих
чувств, мыслей и
потребностей;
планирования
и
регуляции
своей
деятельности; владеть
устной и письменной
речью,
монологической
контекстной речью;
участвовать в разных
видах
обсуждения,
формулировать
собственную позицию
и аргументировать ее,
привлекая сведения из
жизненного
и
читательского опыта;
устанавливать
смысловую
и
структурную
связь
однокоренных слов;
характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные
гнезда;
использовать
этимологические
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данные
для
объяснения
правописания
и
лексического
значения слова;
самостоятельно
определять
цели
своего
обучения,
ставить
и
формулировать
для
себя новые задачи в
учебе
и
познавательной
деятельности,
развивать мотивы и
интересы
своей
познавательной
деятельности;
самостоятельно
планировать
пути
достижения целей, в
том
числе
альтернативные,
осознанно выбирать
наиболее
эффективные способы
решения учебных и
познавательных задач.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса.
1. Печатные пособия.
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1. Поурочное планирование: К учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой «Русский Язык. Теория», «Русский язык. Практика»,
«Русская речь» 5 – 9 кл. / А. Ю. Купалова, Т.М. Пахнова, С.Н.Пименова, Ю.С.Пичугов. – 3-е изд., стереопит. – М. :Дрофа, 2000. – С 5 – 110
2. Программы для общеобразовательных учереждений: Русский язык. 5 – 9 кл.,10-11кл./ Сост. Е.И.Харитонова. – 3-е изд., стереотип. – М. :
Дрофа, 2010. _ С. 3 – 47.
3. Русский язык: Теория. 5 – 9 классы.: Учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – 12-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2008. – 336с
4. Русский язык. Практика. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /А. Ю. Купалова, А. П. Еремеева, Г. К. Лидман-Орлова и др.; под ред.
А. Ю. Купаловой. – 14-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2008. – 270с.
5. Русский язык. Русская речь. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. И. Никитина. – 17-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2008. – 190с.
6. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. / М. И. Рудякова, Ю. А. Гаршина. – М. Учпедгиз, 1963 – 308с.
7. Сборник нормативных документов. Русский язык в общеобразовательных учреждениях с русским языком обучения. / Сост. Э.Д.Днепров,
А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 137с.
2. Экранно-звуковые пособия.
1. Презентации к урокам:
1. Правописание –з, -с, на конце приставок.
2. Правописание корней кос-, кас-.
3. Буквы ч, щ в суффиксах чик, щик.
4. Служебные части речи.
5. Роль букв е, ё, ю, я.
6. В гостях у Глагола Глаголыча.
7. Времена глагола.
8. Глагол. Повторение изученного в начальной школе.
9. Корень слова.
10. Лексика.
11. Повторение изученного по теме «Синтаксис».
12. Правописание корней раст-, рос, ращ-.
13. Упражнения на нахождение безударных гласных в корне слова.
14. Имя существительное. Повторение изученного.
15. Из истории русской пунктуации.
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16. Однородные члены предложения. Урок-практикум.
17. Второстепенные члены предложения.
18. Звук и буква.
19. Определение.
20. Фразеологизмы.
21. Прямая речь.
2. Интерактивные тесты:
1. Правописание з-, с- в приставках.
2. Лексика.
3. Правописание приставок.
4. Фонетика.
3. Технические средства обучения.
1. Компьютер.
4. Цифровые образовательные ресурсы.
1. Диск № 180 Алгоритмы к орфограммам. Ч 1.
2. Диск № 184 Фразеология и этимология. Ч 1,2.
3. Диск № 181 Фраза. Все правила русской орфографии и пунктуации.
4. Диск № 8
Уроки русского языка. КИМ 5 класс. Виртуальная школа.
5. Учебно-практическое и лабораторное оборудование.
1. Раздаточные материалы по русскому языку. 5 класс./А.Д. Дейкина,
Т.М. Пахнова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 215с.
6. Демонстрационные пособия.
1. Таблица №1 (43) Правописание корней с чередованием гласных. Знаки препинания между однородными членами предложения.
2. Таблица №2 (43) Правописание некоторых буквосочетаний в именах существительных
3. Таблица №4 (43) Обособление согласованных определений. Правописание суффиксов существительных.
4. Таблица №6 (43) Правописание приставок. Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах.
5. Таблица №7 (43) Тире между подлежащим и сказуемым. Правописание морфем.
6. Таблица №8 (43) Разделы русской орфографии и основные группы правил правописания. Разделы русской пунктуации и основные группы
правил.
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7. Таблица №11 (43) Знаки препинания между частями сложноподчинённого предложения.
8. Таблица №12(43) Слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи. наки препинания в предложениях с прямой речью.
9. Таблица №13 (43) Знаки препинания между частями БСП. Правописание Ь и Ъ в словах.
10. Таблица №14 (43) Правописание Н и НН в именах прилагательных и причастиях. Знаки препинания в предложениях с обращениями,
вводными ловами, и вставными конструкциями и междометиями.
11. Таблица №15 (43) Правописание гласных после шипящих (а, у, и;о, е, ё). Знаки препинания в предложениях с союзом и.
12. Таблица №17 (43) Образование сложных слов и их написание.
13. Таблица №18 (43) Знаки препинания между частями ССП. Правописание окончаний –Е и -И в именах существительных единственного
числа.
14.Таблица №19 (43) Различение не и ни. Знаки препинания и основные случаи их употребления.
Образовательные электронные ресурсы:
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии
'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном
бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/
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Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-словесников
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/
Русское письмо http://character.webzone.ru
Редактор.ru http://www.redactor.ru/
Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm
Словесник http://www.slovesnik.ru
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ Дистанционная поддержка учителей-словесников
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/
Русское слово http://www.rusword.com.ua
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
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Результаты освоения учебного предмета.
Требования к результатам освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
- гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;
- осознание этнической принадлежности, знание родного языка, культуры своего народа, своего края;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду;
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
РегулятивныеУУД:
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
ПознавательныеУУД:
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными;
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
КоммуникативныеУУД:
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Предметными
результатами
изучения
курса
«Русский
язык»
является
сформированность
следующих
умений:
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями;
-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
- использовать знание алфавита при поиске информации;
- различать значимые и незначимые единицы языка;
- членить слова на слоги и правильно их переносить;
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами;
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
- проводить морфологический анализ слова;
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
Система работы в 5 классе предполагает текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний. Итоговый контроль проводится в форме
контрольного диктанта, текущий и промежуточный- в форме контрольного диктанта, контрольной работы, изложения с творческим заданием,
сочинения, самостоятельной работы, заданий дифференцированного характера, словарного диктанта.
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Отмет
ка
«5»

1.
2.
3.
4.
5.

«4»

1.
2.
3.
4.
5.

«3»

1.
2.
3.
4.
5.

«2»

1.
2.
3.

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

пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, а также 7
грамматических ошибок.

2. Критерии оценки диктантов.
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной
ошибки.
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки
«3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
Грамматическое задание.
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка устных ответов учащихся по русскому языку.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
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3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не
только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание боль шей части соответствующего раздела изучаемого материала, до пускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.
2.2.2. Литература
Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 5 Г класса составлена на основе:
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- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), реализуется за 98 часов в связи с нехваткой календарных дней. Программа
реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. I /Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009. – 328 c.
2. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. Ч. II /Авт.-сост. Г.С. Меркин. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2009. – 256 c.
№
п/п

Наименование
разделов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Характеристика основных содержательных линий.

Общее
кол-во
часов.

Сроки
изучен
ия

Лабораторные
,
практические
работы,
экскурсии,
направления
проектной
деятельности.

Испо
льзов
ание
резер
ва
учебн
ого
време
ни.
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1.

Введение.

2.

Из мифологии.

3.

Из устного
народного
творчества.

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества
(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство
слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная.
Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях,
художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный
аппарат, иллюстрации и т. д.).

1

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения
2
древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление
эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов.
Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев.
Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»).Рассказ о
Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет;
мифологический герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды
пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и
их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном
искусстве и книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного
стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
10
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной
сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой
силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал.
Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила
в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой

1.09

2.097.09

8.09
-29.09
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4.

Из
древнерусской
литературы.

5.

Басни народов
мира.

сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок.
Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки
народов России. «Падчерица».
Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие
представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о
животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин,
повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный
персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи;
сказывание сказки; сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная
выставка, кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и
Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни
государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской
литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная
позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе;
летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица»
раскрытие
характеров
персонажей
в
баснях:
ум,
хитрость,
сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне.
Теория литературы: басня, притча, эзопов язык.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная

2

30.
09-5.10

6

6.1
0-19.10
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проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость,
хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество —
основные темы басен. Русская басня в XX веке.
В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня
«Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге.
Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне»,
«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова.
Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А.
Крылова.
СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение,
гипербола.
Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть,
конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, мультипликациями
басен И.А. Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор
материалов о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» —
конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка
Крылов».
6.
6.1

Из литературы
19 века.
А.С.Пушкин

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга.
А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы
природы в стихотворении «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной».
Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в
«Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло

6

20.1010.11
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в сказке А.С. Пушкина, чувство благодарности; верность, преданность,
зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила»
(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств.
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике;
риторическое обращение; фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный
ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портретами поэта.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С.
Пушкина.
6.2

Поэзия 19 века
о родной
природе.

6.3

М.Ю.Лермонто
в

6.4

Н.В.Гоголь

А.А. Ф е т . «Чудная картина...»
1
М . Ю . Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» ф.И.
Т ю т ч е в . «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды».
Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..»
И . З . С у р и к о в . «В ночном ».
Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино».
5
История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в
изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения.
История и литература; любовь к родине, верность долгу.
Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о
тропах), звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на
вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление
кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том
числе с материалами о Бородинской панораме в Москве.
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
3
Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских
преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и
добро в повести.
Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в

11.11

16.1124.11

25.111.12
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6.5

И.С.Тургенев

6.6

Н.А.Некрасов

художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная
деталь, портрет, речевая характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для
изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для
творческой работы, словесное рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.
Гоголя».
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в
представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и
стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму».
Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и
социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость,
бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие,
доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о
языке: стихотворение в прозе «Русский язык».
Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме
художественного произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение
(развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей,
рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное
рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для
литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
экранизация рассказа И.С. Тургенева.
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети».
Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам
стихотворения. Стихотворение «Тройка».
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном
произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме.

7
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6.7

Л.Н.Толстой

6.8

А.П.Чехов

7.

Из
литератур
ы XXвека
И.А.Бунин

7.1

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 5
Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные
проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две
жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая
нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и
отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.
Отношение писателя к событиям.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), портрет, завязка,
кульминация, развязка.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод,
рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия.
Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся.
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов
5
и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ
«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций;
отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.
Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая
ситуация, ирония; роль детали в создании художественного образа;
антитеза, метафора, градация.
Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического
произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий
для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам».

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на
формирование личности. Книга в жизни. И.А. Бунин. Стихотворение
«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее
реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в
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25.012.02
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7.2

Л.Н.Андреев

7.3

А.И.Куприн

7.4

А.А.Блок

7.5.

С.А.Есенин

стихотворении. Рассказ «В деревне» :слияние с природой; нравственноэмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания
образов.
Теория литературы: стихотворение-размышление, образ, пейзаж, образы
животных (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный
ответ на вопрос.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче». Основная
тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство;
сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя;
природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов;
письменный ответ на вопрос.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема,
особенности создания образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений);
характеристика персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские места (Петербург, Шахматово)
Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и
сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная
система, художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием
ключевых слов, альтернативное изложение.
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения:
«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает... », «Нивы

3

10.0216.02

3

17.0
2-24.02

2

29.0
2-1.03

3

2.03
-14.03
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7.6

А.П.Платонов

7.7

П.П.Бажов

7.8

Н.Н.Носов
В.П.Астафьев.

7.9

Е.И.Носов

сжаты, рощи голы... » — по выбору. Единство человека и природы. Малая и
большая родина.
Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение
(развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными
и документальными фотографиями
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема
рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента,
составление словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в
сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания
художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования,
афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими
искусствами: рисунки учащихся.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»- тема, система
образов.
Развитие речи: пересказ.
Слово о писателе. Детство в Сибири. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и
идея, цельность произведения. Основные черты характера героя, его
становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость писателя в
изображении красоты родной природы.
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти
спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и
лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания,

3

15.0321.03

2

22.0323.03

2

4.04
-5.04

2

6.04
-11.04

1

12.0
4

143

7.10

Родная
природа в
произведе
ниях
писателей
XXвека

8.

8.1

Из
зарубежно
й
литератур
ы
Д.Дефо

8.2

Х.К.Андерсен

участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на
вопрос, инсценированное чтение
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.Ф. Б о к о в . «Поклон »;
Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу »;
Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »;
В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок).

3

13.0419.04

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 2
удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные
линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта),
характеристика жанра.
Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания,
путешествие (первичные представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами
сочинения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 2
внутренняя красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский
замысел и способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.

20.0425.04

26.0427.04
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8.3

М.Твен

8.4

Ж.РониСтарший

8.5

Дж.Лондон

8.6

А.Линдгрен

8.7
№
п/п
1.

Наименование
разделов.
Введение.

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические
мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир
взрослых.
Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о
герое.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные
главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и
природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического
человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика
героя.
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише»
(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло,
благородство, уважение взрослых).
Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Развитие речи:
различные виды пересказов, устный письменный портрет героя
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из
Лённеберги » (отрывок).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
Встреча в литературной гостиной «Путешествие в мир книги»
Тематическое планирование .
Основное содержание темы.
Характеристика
основных видов учебной
деятельности учащихся.
Знакомство с историей
Книга — твой друг. Книга и ее роль в книги, определение роли
духовной жизни человека и общества книги в жизни человека,
(родина, край, искусство,
специфики худ.

2

4.0510.05

1

11.05

3

16.0518.05

2

1

23.0524.05
25.05

Универсальные действия.
- осознание значимости чтения и изучения
литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом
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нравственная память). Литература
как искусство слова. Писатель —
книга — читатель. Книга
художественная и учебная.
Особенности работы с учебной
хрестоматией (сведения о писателях,
художественные произведения,
вопросы и задания, статьи,
справочный аппарат, иллюстрации и
т. д.).
2.

Из мифологии.

Рассказ о мифе и мифологии. Миф —
своеобразная форма мироощущения
древнего человека, стремление к
познанию мира. Миф как явление
эстетическое. Основные категории
мифов. Возникновение мифов.
Мифологические герои и персонажи.
Античный миф: происхождение мира
и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Представления древних греков о
сотворении Вселенной, богов и
героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей
на острове
циклопов.Полифем»).Рассказ о
Гомере. Сюжет мифа. Образы
Одиссея и Полифема.
Теория литературы: миф, легенда,
предание; мифологический сюжет;
мифологический герой;
мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых

литературы как
искусства слова,
подготовка к
восприятию литературы
в 5кл..

мире, как в способе своего эстетического и
интеллектуального удовлетворения

Восприятие текста
литературного
произведения.
Выразительное чтение
фрагмента произведения,
выявление особенностей
мировосприятия,
свойственного людям
дохристианской эпохи,
роли мифов в
формировании
представлений о мире и
месте человека в нём,
воспитание интереса к
мировой истории и
культуре.

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
развитие
способности
понимать
литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
- использовать различные виды пересказа
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3.

Из устного
народного
творчества.

слов и словосочетаний, различные
виды пересказа, словесное
рисование, выборочное чтение
отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами:
гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной
графике.
Краеведение: легенды, мифы и
предания в регионе.
Возможные виды внеурочной
деятельности: час поэзии (или вечер
одного стихотворения) — чтение
наизусть стихотворений из античной
поэзии.
Истоки
устного
народного
творчества, его основные виды.
Сказки.
Волшебная
сказка:
«Царевна-лягушка».
Сюжет
в
волшебной сказке: зачин, важное
событие, преодоление препятствий,
поединок со злой силой, победа,
возвращение,
преодоление
препятствий,
счастливый
финал.
Сказочные образы. Нравственная
проблематика сказки: добрая и злая
сила в сказках. Бытовая сказка:
«Чего на свете не бывает». Отличие
бытовой сказки от волшебной.
Сюжеты и реальная основа бытовых
сказок. Своеобразие лексики в

Знакомство с истоками
устного народного
творчества.его
основными видами.
Выявление особенностей
произведений устного
народного творчества.
Работа с иллюстрациями,
сочинение собственной
сказки.

развитие
способности
понимать
литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями (в
каждом классе - умение пользоваться терминами,
изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
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4.

Из древнерусской
литературы.

сказках. Сказка и миф: сходства и
различия. Сказки народов России.
«Падчерица».
Теория
литературы:
загадки,
пословицы, поговорки (развитие
представлений); антитеза, антонимы,
иносказание. Сказка. Типы сказок (о
животных, волшебные, бытовые).
Особенности
сказок
(присказка,
зачин, повтор, концовка, постоянные
эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный
персонаж.
Типы
сказочных
персонажей.
Образы
животных,
образ-пейзаж.
Развитие
речи:
работа
со
словарями, составление словарной
статьи; сказывание сказки; сочинение
собственной сказки.
Связь с другими искусствами:
работа с иллюстрациями, книжная
выставка,
кинофильмы
и
мультипликации
по
мотивам
сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры
фольклора в регионе.
Создание первичных представлений
о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет»
(«Расселение славян», «Кий, Щек и
Хорив», «Дань хазарам»). История:
исторические события, факты жизни

художественного текста;
- определять тему и основную мысль
произведения
- использовать различные виды пересказа
- представлять развернутый устный или
письменный ответ на поставленные вопросыопределять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- определять тему и основную мысль
произведения
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);

Воспринимать
древнерусский текст в
современном переводе,
выразительно читать
фрагменты
произведений

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
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5.

Басни народов
мира.

государства и отдельных князей и их
отражение
в
древнерусской
литературе (право на вымысел у
древнерусского
автора);
нравственная позиция автора в
произведениях
древнерусской
литературы.
Теория
литературы:
начальное
понятие о древнерусской литературе;
летопись.
Развитие речи: пересказ текстов
древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами:
работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в
произведениях древнерусской
литературы.
Эзоп.
Краткие
сведения
о
баснописце.
Басня
«Ворон
и
Лисица»- раскрытие характеров
персонажей в баснях: ум, хитрость,
сообразительность,
глупость,
жадность; элементы дидактизма в
басне.
Теория литературы: басня, притча,
эзопов язык.
Развитие
речи:
выразительное
чтение, письменный ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Русские басни. Русские баснописцы

древнерусской
литературы, выявлять
характерные для
произведений
древнерусской
литературы темы, давать
устные ответы по тексту
произведения.

произведения
- использовать различные виды пересказа
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции

Воспринимать текст
литературного
произведения,
выразительно читать
наизусть басни,
выявлять темы басен,
соотносить их.
Подбирать и обобщать
дополнительный
материал о баснописцах.

- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
выделять
в
произведениях
элементы
художественной формы и обнаруживать связи
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XVIII
века.
Нравственная
проблематика басен, злободневность.
Пороки, недостатки, ум, глупость,
хитрость,
невежество,
самонадеянность; просвещение и
невежество — основные темы басен.
Русская басня в XX веке.
В.К.
Тредиаковский.
Краткие
сведения о писателе. Басня
«Ворон и Лиса».
А.П. Сумароков. Краткие сведения о
писателе. Басня «Ворона и Лиса».
И.А. Крылов. Краткие сведения о
писателе. Детство. Отношение к
книге. Басни: «Ворона и Лисица»,
«Демьянова
уха»,
«Волк
на
псарне», «Свинья под Дубом» и др.
по выбору. Тематика басен И.А.
Крылова.
Сатирическое
и
нравоучительное в басне. Образный
мир басен И.А. Крылова.
СВ. Михалков. Басни: «Грибы»,
«Зеркало». Тематика, проблематика.
Теория литературы: басенный сюжет;
мораль,
аллегория,
сравнение,
гипербола.
Развитие речи: различные типы
чтения (в том числе чтение наизусть,
конкурс на лучшее чтение, чтение по
ролям); инсценирование басни.
Связь с другими искусствами: работа

между ними
- выражать личное отношение к художественному
произведению, аргументировать свою точку
зрения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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с иллюстрациями,
мультипликациями басен И.А.
Крылова.
Краеведение: заочная экскурсия («У
памятника И.А. Крылову»); сбор
материалов о баснописцах региона.
Возможные виды внеурочной
деятельности: «В литературной
гостиной» — конкурс на лучшую
инсценировку басни; устный журнал
«Дедушка Крылов».
6.
6.1

Из литературы 19
века.
А.С.Пушкин

Краткие сведения о детстве и детских
впечатлениях поэта. Пушкин и книга.
А.С. Пушкин и няня Арина
Родионовна. Стихотворение «Няне».
Образы природы в стихотворении
«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
«Пушкинская сказка — прямая
наследница народной».
Гуманистическая направленность
пушкинской сказки. Герои и
персонажи в «Сказке...».
Литературная сказка и ее отличия от
фольклорной; добро и зло в сказке
А.С. Пушкина, чувство
благодарности; верность,
преданность, зависть, подлость;
отношение автора к героям. Поэма

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выразительно читать
наизусть лирические
стихотворения .
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
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«Руслан и Людмила» (отрывок).
Сказочные элементы. Богатство
выразительных средств.
Теория литературы: первое
представление о пейзажной лирике;
риторическое обращение;
фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное
чтение, в том числе наизусть;
письменный ответ на вопрос; рассказ
о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, портретами поэта.
Кинематографические и
музыкальные произведения на
сюжеты сказок А.С. Пушкина.

6.2

Поэзия 19 века о
родной природе.

Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Выразительно читать
А.А. Ф е т . «Чудная картина...»
фрагменты
М . Ю . Л е р м о н т о в . «Когда
произведений русской
волнуется желтеющая нива...» ф.И. литературы 19 века.
Т ю т ч е в . «Есть
в
осени Выразительно читать
первоначальной...»,
«Весенние наизусть лирические
воды».
стихотворения .
Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! Выявлять характерные
как воздух чист!..»
темы, образы и приёмы.
И . З . С у р и к о в . «В ночном ».
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы

художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты
произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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6.3

М.Ю.Лермонтов

Краткие сведения о детских годах
писателя. Стихотворение
«Бородино». История создания
стихотворения. Бородинская битва и
русский солдат в изображении М.Ю.
Лермонтова. Художественное
богатство стихотворения. История и
литература; любовь к родине,

по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выразительно читать
наизусть лирические
стихотворения .
Выявлять характерные

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
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верность долгу.
Теория литературы: эпитет,
сравнение, метафора (развитие
представлений о тропах), звукопись.
Развитие речи: выразительное чтение
наизусть, письменный ответ на
вопрос учителя, творческая работа
«На Бородинском поле», составление
кадров кинофильма (мультфильма).
Связь с другими искусствами:
портрет, работа с иллюстрациями, в
том числе с материалами о
Бородинской панораме в
Москве.

6.4

Н.В.Гоголь

Краткие сведения о писателе.
Малороссия в жизни и судьбе Н.В.
Гоголя. Повесть «Ночь перед

темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской

художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
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Рождеством». Отражение в повести
славянских преданий и легенд;
образы и события повести. Суеверие,
злая сила, зло и добро в повести.
Теория литературы: мифологические
и
фольклорные
мотивы
в
художественном
произведении;
фантастика; сюжет; художественная
деталь,
портрет,
речевая
характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный
пересказ, подбор материала для
изложения с творческим заданием,
формулировка учащимися вопросов
для творческой работы, словесное
рисование.
Связь с другими искусствами:
выставка «Различные издания
повести Н.В. Гоголя».

литературы 19 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.

мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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6.5

И.С.Тургенев

Детские
впечатления
И.С.
Тургенева. Спасское-Лутовиново в
представлениях
и
творческой
биографии писателя. Рассказ «Муму»
и стихотворение в прозе «Воробей».
Современники о рассказе «Муму».
Образы
центральные
и
второстепенные;
образ
Муму.
Тематика и социальная проблематика
рассказа.
Социальная
несправедливость,
бесправие,
беззаконие,
добродетельность,
добросердечие,
добродушие,
доброта, добронравие, гуманность,
сострадание
в
рассказе.
И.С.
Тургенев о языке: стихотворение в
прозе «Русский язык».
Теория
литературы:
рассказ;
углубление представления о теме
художественного
произведения;
стихотворение в прозе, эпитет,
сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный
пересказ, сопоставление персонажей,
рассказ о герое по плану,
письменный отзыв на эпизод,
словесное рисование (портрет героя),
составление вопросов и заданий для
литературной викторины (конкурс),
чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
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6.6

Н.А.Некрасов

с иллюстрациями, рисунки учащихся,
экранизация рассказа И.С. Тургенева.
Детские
впечатления
поэта.
Стихотворение «Крестьянские дети».
Основная тема и способы ее
раскрытия. Отношение автора к
персонажам
стихотворения.
Стихотворение «Тройка».
Теория литературы: фольклорные
элементы
в
художественном
произведении;
строфа;
эпитет,
сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное
чтение, рассказ о герое, работа со
словарями.
Связь с другими искусствами:
иллюстрации к поэме.

читательского опыта
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выразительно читать
наизусть лирические
стихотворения .
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.

художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
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6.7

Л.Н.Толстой

Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Выразительно читать
Ясной Поляне. Яснополянская
фрагменты
школа. Рассказ «Кавказский
произведений русской
пленник». Творческая история. Тема литературы 19 века.
и основные проблемы: смысл жизни, Выявлять характерные
справедливость; свобода, неволя в
темы, образы и приёмы.
повести. Две жизненные позиции
Находить в тексте
(Жилин и Костылин). Любовь как
незнакомые слова и
высшая нравственная основа в
определять их значение.
человеке. Своеобразие сюжета. Речь
Формулировать вопросы
персонажей и отражение в ней
по тексту произведения.
особенностей характера и взгляда на Составлять план, в том
жизнь и судьбу. Отношение писателя числе цитатный,
к событиям.
литературного
Теория литературы: рассказ
произведения.
(развитие представлений), портрет,
Подбирать материал о
завязка, кульминация, развязка.
детских годах писателей,
Развитие речи: различные виды их творчестве, истории
чтения, письменный отзыв на эпизод, создания произведения с
рассказ по плану, письменная использованием
формулировка вывода, дискуссия.
справочной литературы
Связь с другими искусствами:
и ресурсов Интернета.
выставка-конкурс рисунков
Сопоставлять сюжеты,
учащихся.
персонажей

- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
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литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта
6.8

А.П.Чехов

Детские и юношеские годы писателя.
Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов
и писатель Антоша Чехонте. Книга в
жизни А.П. Чехова. Рассказ
«Злоумышленник»: тема; приемы
создания характеров и ситуаций;
отношение писателя к персонажам.
Жанровое своеобразие рассказа.
Теория
литературы:
юмор
(юмористическая
ситуация),
комическая ситуация, ирония; роль
детали в создании художественного
образа; антитеза, метафора, градация.
Развитие речи: чтение по ролям,
пересказ
юмористического
произведения, отзыв об эпизоде,
подготовка учащимися вопросов и
заданий для экспресс-опроса.
Связь с другими искусствами:
рисунки учащихся.
Краеведение: создание диафильма

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы

сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
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«По чеховским местам».

7.
7.1

Излитератур
ыXXвека
И.А.Бунин

Детские годы И.А. Бунина.
Семейные традиции и их влияние на
формирование личности. Книга в
жизни. И.А. Бунин. Стихотворение
«Густой зеленый ельник у дороги...»:
тема природы и приемы ее
реализации;
художественное
богатство стихотворения; второй
план в стихотворении. Рассказ «В
деревне» :слияние с природой;
нравственно-эмоциональное
состояние
персонажа.
Выразительные средства создания
образов.
Теория
литературы:
стихотворение-размышление, образ,

и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта

взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;

Воспринимать текст
литературного
произведения,
выразительно читать
наизусть стихотворения,
характеризовать героя
произведения, выявлять
темы.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателя,
истории создания
произведения с

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительно-

- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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7.2

Л.Н.Андреев

пейзаж, образы животных (развитие
представлений).
Развитие речи: пересказ и чтение
наизусть, цитатный план,
письменный ответ на вопрос.

использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Делать выводы об
особенностях
художественного мира,
сюжетов, проблематики
и тематики
произведений
конкретного писателя.

Краткие сведения о писателе. Рассказ
«Петька на даче». Основная тематика
и
нравственная
проблематика
рассказа
(тяжелое
детство;
сострадание, чуткость, доброта). Роль
эпизода в создании образа героя;
природа в жизни мальчика. Значение
финала.
Теория литературы: тема, эпизод,
финал.
Развитие речи: пересказ краткий,
выборочный; составление вопросов;
письменный ответ на вопрос.

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 20 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного

выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
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7.3

А.И.Куприн

Краткие сведения о писателе.
Рассказ «Золотой петух». Тема,
особенности создания образа.
Теория
литературы:
рассказ
(расширение
и
углубление
представлений);
характеристика
персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого
лица, отзыв об эпизоде
Связь с другими искусствами:
рисунки учащихся.

произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 19 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том

художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
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числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.

7.4

А.А.Блок

Детские впечатления А. Блока.
Книга в жизни юного А. Блока.
Блоковские
места
(Петербург,
Шахматово)
Стихотворение «Летний вечер»:
умение чувствовать красоту природы
и сопереживать ей; стихотворение
«Полный месяц над лугом...»:
образная система, художественное
своеобразие стихотворения.
Теория литературы: антитеза.
Развитие речи: выразительное

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы 20 века.
Выразительно читать
наизусть лирические
стихотворения .
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.

отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
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7.5.

С.А.Есенин

чтение, рассказ с использованием Формулировать вопросы
ключевых
слов,
альтернативное по тексту произведения.
изложение.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Детские годы С. Есенина. В Выразительно читать
есенинском
Константинове. фрагменты
Стихотворения: «Ты запой мне ту произведений русской
песню, что прежде...», «Поет зима — литературы 20 века.
аукает... », «Нивы сжаты, рощи Выразительно читать
голы... » — по выбору. Единство наизусть лирические
человека и природы. Малая и стихотворения .

отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
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большая родина.
Теория
литературы:
эпитет,
метафора, сравнение, олицетворение
(развитие представлений о понятиях).
Развитие речи: чтение наизусть,
цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, художественными
и документальными фотографиями

7.6

А.П.Платонов

Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта.
Краткие биографические сведения о Выразительно читать
писателе. Рассказ «Никита». Тема фрагменты

- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
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рассказа. Мир глазами ребенка (беда
и радость; злое и доброе начало в
окружающем мире); образ Никиты.
Развитие речи: рассказ о писателе,
художественный пересказ фрагмента,
составление
словаря
для
характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами:
рисунки учащихся.

произведений русской
литературы 20 века.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта

(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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7.7

П.П.Бажов

Краткие сведения о писателе. Сказ
«Каменный цветок». Человек труда в
сказе
П.П.
Бажова
(труд
и
мастерство, вдохновение). Приемы
создания художественного образа.
Теория литературы: сказ, отличие
сказа от сказки, герой повествования,
афоризм.
Развитие речи: пересказ от другого
лица, отзыв об эпизоде. Связь с
другими искусствами: рисунки
учащихся.

Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное

167

7.8

Н.Н.Носов

Краткие сведения о писателе.
Рассказ «Три охотника»- тема,
система образов.
Развитие речи: пересказ.

читательского опыта
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на
литературном материале
и с использованием

отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
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7.9

Е.И.Носов

Краткие сведения о писателе.
Рассказ «Как патефон петуха от
смерти спас». Добро и доброта. Мир
глазами ребенка; юмористическое и
лирическое в рассказе. Воспитание
чувства милосердия, сострадания,
участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие
представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от
другого лица), письменный ответ на
вопрос, инсценированное чтение

собственного
жизненного и
читательского опыта
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы.
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.
Сопоставлять сюжеты,
персонажей
литературных
произведений.
Писать небольшое
сочинение на

произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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7.10

Родная
природа в
произведени
ях писателей
XX века

Час поэзии «Поэзия и проза XX века
о родной природе»:
В.Ф. Б о к о в . «Поклон »;
Н.М. Р у б ц о в . «В осеннем лесу »;
Р. Г. Г а м з а т о в . «Песня соловья »;
В.И. Б е л о в . «Весенняя ночь»;
В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век
люби» (отрывок).

литературном материале
и с использованием
собственного
жизненного и
читательского опыта
Выразительно читать
фрагменты
произведений русской
литературы.
Выразительно читать
наизусть лирические
стихотворения .
Выявлять характерные
темы, образы и приёмы.
Находить в тексте
незнакомые слова и
определять их значение.
Формулировать вопросы
по тексту произведения.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать материал о
детских годах писателей,
их творчестве, истории
создания произведения с
использованием
справочной литературы
и ресурсов Интернета.

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
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8.1

Из
зарубежной
литературы
Д.Дефо

8.2

Х.К.Андерсен

8.

Воспринимать текст
литературного
произведения.
Выразительно читать
фрагменты
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.
Выявлять характерные
для произведений
зарубежной литературы
темы, образы .
Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том
числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного
произведения по
заданной теме.
Краткие сведения о писателе, его Воспринимать текст
Краткие сведения о писателе. Роман
«Жизнь,
необыкновенные
и
удивительные
приключения
Робинзона
Крузо»
(отрывок).
Сюжетные линии, характеристика
персонажей (находчивость, смекалка,
доброта), характеристика жанра.
Теория
литературы:
притча,
приключенческий
роман,
роман
воспитания, путешествие (первичные
представления о данных понятиях).
Развитие речи: различные виды
пересказа, изложение с элементами
сочинения.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, рисунки учащихся.

- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
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детстве. Сказка «Соловей»: внешняя
и внутренняя красота, благодарность.
Теория
литературы:
волшебная
сказка (развитие представлений),
авторский замысел и способы его
характеристики.
Развитие речи: различные виды
пересказов, письменный отзыв об
эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, рисунки учащихся.

8.3

М.Твен

Краткие сведения о писателе.
Автобиография
и
автобиографические мотивы. Роман
«Приключения
Тома
Сойера»
(отрывок): мир детства и мир

литературного
произведения.
Выразительно читать
фрагменты
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.
Выявлять характерные
для произведений
зарубежной литературы
темы, образы .
Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том
числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного
произведения по
заданной теме.
Подбирать материал о
биографии и творчестве
писателя, истории
создания произведения,
прототипах с

основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
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8.4

Ж.Рони-Старший

взрослых.
Теория
литературы:
юмор,
приключения как форма детской
фантазии.
Развитие речи: различные виды
чтения и пересказа, письменный
отзыв о герое.
Связь с другими искусствами: работа
с иллюстрациями, рисунки учащихся.

использованием
ресурсов Интернета.
Делать выводы об
особенностях худ.мира.
Сюжетов, проблематики
и тематики
произведений
конкретного писателя.

Краткие сведения о писателе.
Повесть
«Борьба
за
огонь»
(отдельные главы). Гуманистическое
изображение древнего человека.
Человек и природа, борьба за
выживание, эмоциональный мир
доисторического человека.
Развитие речи: составление плана,
письменная и устная характеристика

Воспринимать текст
литературного
произведения.
Выразительно читать
фрагменты
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.

- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
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героя.

8.5

Дж.Лондон

Краткие сведения о писателе.
Детские впечатления. «Сказание о
Кише» (период раннего взросления в
связи с обстоятельствами жизни;
добро и зло, благородство, уважение
взрослых).
Теория литературы: рассказ
(развитие представлений). Развитие
речи: различные виды пересказов,
устный письменный портрет героя

Выявлять характерные
для произведений
зарубежной литературы
темы, образы .
Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том
числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного
произведения по
заданной теме.
Воспринимать текст
литературного
произведения.
Выразительно читать
фрагменты
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.
Выявлять характерные
для произведений
зарубежной литературы
темы, образы .

- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
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8.6

А.Линдгрен

Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том
числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного
произведения по
заданной теме.
Краткие сведения о писательнице. Воспринимать текст
Роман «Приключения Эмиля из литературного
Лённеберги » (отрывок).
произведения.
Возможные виды внеурочной
Выразительно читать
деятельности: литературная
фрагменты
викторина.
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.
Выявлять характерные
для произведений
зарубежной литературы
темы, образы .
Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
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8.7

Встреча в литературной гостиной
«Путешествие в мир книги»

числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного
произведения по
заданной теме.
Воспринимать текст
литературного
произведения.
Выразительно читать
фрагменты
произведений
зарубежной литературы.
Характеризовать героя
зарубежной литературы.
Давать устный и
письменный ответ на
вопрос по тексту
произведения, в том
числе с использованием
цитирования.
Составлять план, в том
числе цитатный,
литературного
произведения.
Подбирать цитаты из
текста литературного

- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению
- восприятие литературы как одной из
основных
культурных
ценностей
народа
(отражающей
его
менталитет,
историю,
мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
- определять тему и основную мысль
произведения
- определять родо-жанровую специфику
художественного произведения
- находить основные изобразительновыразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их
художественные функции
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения
- характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики
- пользоваться основными теоретиколитературными терминами и понятиями как
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произведения по
заданной теме.

инструментом
анализа
и
интерпретации
художественного текста;
- выразительно читать с листа и наизусть
произведения/фрагменты произведений
художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1. Печатные пособия.
1. Литература. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. _ Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ООО
»ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 328, 256 с.
2. Планирование и материалы к курсу «Литература. 5 класс»: Из опыта работы / Авт.-сост. Г. С. Меркин, Н. Г. Меркин. – 2-е изд. – М.: ООО
«ТИД Русское слово – РС», 2008. – 160 с.
3. Программа по литературе для 5- 11 классов общеобразовательной школы / Авт.- сост. Г.С. Меркин.- 6-е изд. испр. и доп. М.: ООО «ТИД
«Русское слово- РС», 2008.- 328 с.
4. Сборник нормативных документов / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.6 Дрофа, 2004. – С 207 – 208.
5. Уроки литературы. К учебнику «Литература 5 класс» (авт.- сост. Г. С. Меркин): методическое пособие / под ред. Г. С. Меркина. –
М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 328 с.
2. Экранно-звуковые пособия.
2. Презентации к урокам:
1. Анализ лирического произведения. М.Ю. Лермонтов «Парус».
2. Бажов «Малахитовая шкатулка».
3. Двенадцать подвигов Геракла.
4. Заключительный урок по творчеству И.А.Крылова.
5. Легенды.
6. Метафора.
7. Творчество А.С.Пушкина.
8. Творчество С.А.Есенина.
3.Технические средства обучения.
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5. Компьютер.
4.Цифровые образовательные ресурсы.
1. Диск №
6. Диск №
7. Диск №
8. Диск №
9. Диск №
10. Диск №
11. Диск №
12. Диск №

1 Уроки литературы. КИМ 5 класс. Виртуальная школа.
23 Литература 5 – 11 класс.
24 Библиотека школьника.
185 Литература. Вся школьная программа.
186 Библиотека школьника.
188 Русская литература от Нестора до Маяковского.
190 Хрестоматия по русской литературе.
191 Хрестоматия школьника.
5. Демонстрационные пособия.

1.
2.
3.
4.
5.

Портреты выдающихся отечественных лингвистов Х1Х-ХХ вв. для кабинета русского языка.
Портреты русских писателей ХУШ-Х1Хвв. Для кабинета литературы.
Портреты русских писателей ХХ в.Для кабинета литературы.
Таблица №1 (42) Рифма.
Таблица №2 (42) Изобразительно-выразительные средства языка (тропы).
Информационные ресурсы в интернете.
-www.wikipedia.ruУниверсальная энциклопедия «Википедия».
-www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия.
-www.rubrikon.ru Энциклопедия «Рубрикон».
-www.slovari.ru
Электронные словари.
-www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
-www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор».
-www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.
Результаты освоения учебного предмета и система их оценки.
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Требования к результатам освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования по литературе.
Личностными результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения.
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7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления.
Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД включают:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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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.
Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
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- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные универсальные учебные действия
Познавательные УУД включают:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить
объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
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- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- критически оценивать содержание и форму текста.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные УУД включают:
2. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
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- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы
или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью
средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
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- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.
Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений:
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы, являются следующие (выпускник научится):
- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);
- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.);
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.);
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции (5-7 кл.);
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);
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- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя к анализу
текста;
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе - на своем уровне);
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами,
изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне);
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение
к произведению (5-9 кл.);
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой (5-9 кл.);
- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем
уровне).
При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.
При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные уровни сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки»
смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие,
создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно
характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно,
письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества
последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей
художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют
У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи
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между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы
произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.
III уровень сформированности читательской культуры определяется умением воспринимать произведение как художественное целое,
концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет
интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не
иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о
тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».
Система оценивания.
Система работы по литературе в 5 классе предполагает текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний. Итоговый контроль
проводится в форме теста, включающего задания, проверяющие начитанность обучающихся, знания теоретико-литературных понятий. Текущий и
промежуточный-в форме пересказа (подробного, сжатого, выборочного), выразительного чтения, развернутого ответа на вопрос, анализа эпизода,
инсценирования и т.д..
Оценка устных ответов учащихся по литературе.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности,
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но
и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам
же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на
практике.
Оценка сочинений по литературе.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя
из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Отметка «5» ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано, в соответствии с планом, раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и
других материалов, необходимых для её раскрытия, умение целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;
допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта.
Отметка «4» ставится за сочинение:
достаточно полно и убедительно, в соответствии с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания;
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написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;
допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:
в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены
отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и
обобщения;
материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражений мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи;
в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа
отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Нормы оценивания тестов по литературе.
При выставлении оценки учитывается количество процентов выполненных правильно заданий:
90% -100% - отметка "5"
75% - 89 % - отметка "4"
60% - 74 % - отметка "3"
45% - 59 % - отметка "2"
В тематических тестах или комплексных тестах небольшого объема соотношение следующее:
100% - отметка "5"
75% - 99 % - отметка "4"
60% - 74 % - отметка "3"
45% - 59 % - отметка "2"
2.2.3. Английский язык
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 5 «г» класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа реализуется за 100 часов в связи с нехваткой календарных
дней. Программа реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекса, состоящего из следующих компонентов:
1. Учебник “Английский в фокусе 5”, рекомендованный МО РФ, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.: Просвещение;
UK.: Express Publishing, 2014г.
2. Рабочая тетрадь к учебнику для 5 класса, рекомендованная МО РФ, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.:
Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014г.
3. Книга для чтения к учебнику для 5 класса, рекомендованная МО РФ, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.:
Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014г.
4. Книга для учителя к учебнику для 5 класса, рекомендованная МО РФ, авторы Е.Ю. Ваулина, О.Е. Подоляко, Дж. Дули, В. М. Эванс.:
Просвещение; UK.: Express Publishing, 2014г.
5. Аудиодиск к учебнику “Английский в фокусе 5»
Основное назначение предмета «Иностранный язык» - овладение умением общаться, поэтому ведущей целью данной рабочей программы
является формирование у школьников коммуникативной компетенции. Под ней понимается способность осуществлять как непосредственное
общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение и понимание текста, письмо). Достижение минимально
допустимого уровня коммуникативной компетенции позволит учащимся вступать в контакт с подростками других стран. Основу коммуникативной
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компетенции составляют коммуникативные умения (говорение, аудирование
, чтение, письмо), формирующиеся на базе языковых знаний и
навыков (фонетических, лексических, грамматических), а также общих социокультурных знаний, умений и навыков.
Обучение ИЯ в основной школе обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. В основной школе усиливается
значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и
современных технологий обучения ИЯ.
Изучение ИЯ на базовом уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:
- Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4 основных видах РД (говорении, аудировании, письме, чтении).
- Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонематическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных
способах выражения мысли на родном и изучаемом языке;
- Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
- Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
передаче информации;
- Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения ИЯ в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания,
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Данная рабочая программа также предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной
деятельности; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться словарями, участие в
проектной деятельности межпредметного характера.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 5 КЛАССЕ
№ Наименование
п/п раздела

Основные содержательные линии
Коммуникативны Языковые знания
е

Социокультурные
знания

Общее
Кол-во
часов

Сроки
изучения

Лабораторные Использо
,
вание
практические резерва
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умения

1.

Вводный
модуль.

2.

Школьные
будни.

3.

Это я.

- развитие умений
и навыков устной
речи;
- развитие
навыков
аудирования.
- развитие
навыков
диалогической
речи;
- развитие
навыков устной
речи;

- развитие
навыков
диалогической
речи
- развитие
навыков устной
речи;
- развитие
навыков чтения

- изучение
тематической
лексики;
- повторение
неопределенного
артикля.
- повторение
неопределенного
артикля;
- повторение личных
местоимений;
- изучение
тематической
лексики.
- употребление have
got в отрицательной и
утвердительной
форме.
- изучение
тематической
лексики;
- изучение
указательных
местоимений this –
that; these – those.

расспрашивать 9
собеседника, отвечать
на его вопросы;
- рассказать о себе,
своих интересах.

работы,
направления
проектной
деятельности
Контроль
алфавита

- разыграть диалог;описать картинку;ответить на
поставленные вопросы.
- задать вопросы,
используя модель;

7

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

- описать картинку;
- задавать вопросы и
отвечать на них;
- вести диалог,
высказывать свою
просьбу.
- описывать
мультипликационных
героев.

11

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

учебного
времени
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4.

Мой дом – моя
крепость.

- развитие
навыков
диалогической
речи
- развитие
навыков устной
речи;
- развитие
навыков чтения

5.

Семейные узы.

6.

Животные со
всего света.

- развитие
навыков устной
речи;
- развитие
навыков чтения;
- развитие
навыков
диалогической
речи.
- развитие умений
и навыков устной
речи;
- развитие
навыков
аудирования.

- Изучение
конструкции there is\
there are.
– Изучение
притяжательных
местоимений,
предлогов времени,
порядковых
числительных.
- изучение
тематической
лексики;
- изучение модального
глагола –can в разных
типах предложений;
- изучение
тематической
лексики;
- притяжательный
падеж
существительных.
- изучение настоящего
простого времени в
различных видах
предложений
(утвердительные,
отрицательные,
вопросительные)

- составлять список
вещей из своей
коллекции.
- описывать свой дом,
квартиру;
- вести диалог,
высказывать свою
просьбу.
- разыграть диалог

9

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

- вести этикетный
диалог знакомства в
стандартной ситуации;
- расспрашивать
собеседника и отвечать
на вопросы в рамках
предложенной
ситуации;

9

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

- воспринимать на слух
и правильно
воспроизводить
реплики из диалога;
- вести диалог-расспрос
о местоположении
различных организаций

10

Контроль
лексикограмматическ
ого материала
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- изучение
тематической
лексики;

7.

С утра до
вечера.

- развитие умений
и навыков устной
речи;
- развитие
навыков
аудирования.
- развитие
навыков чтения

8.

В любую
погоду.

- развитие умений
и навыков устной
речи;
- развитие
навыков
аудирования.

9.

Особые дни.

- развитие умений
и навыков устной
речи;
- развитие
навыков
аудирования.

для животных;
- рассказать о своем
любимом питомце;
- описывать картинки
диких животных.
- изучение настоящего - описывать свой
9
длительного времени порядок дня и
в различных видах
распорядок дня
предложений
знаменитости;
(утвердительные,
- вести диалог-расспрос
отрицательные,
о занятиях на
вопросительные);
выходных и в данный
- изучение предлогов
момент.
времени;
- изучение
тематической
лексики;
- изучение разницы
- рассказать о занятиях 11
между настоящим
в разное время года;
простым и настоящим - рассказать о климате
длительным
Аляски;
временем;
- вести диалог-расспрос
- изучение
о погоде;
тематической
- задать вопросы,
лексики.
используя модель;
- изучение
- вести диалог
8
исчисляемых и
обсуждения списка
неисчисляемых
покупок;
местоимений;
- описывать
- изучение
тематические картинки.
тематической

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

Контроль
лексикограмматическ
ого материала
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10.

Жить в ногу со
временем.

11.

Каникулы.

- развитие
навыков чтения.
- развитие
навыков
диалогической
речи;
- развитие
навыков
аудирования.
- развитие
навыков чтения.
- развитие
навыков
аудирования.
- развитие
навыков чтения.

лексики.
- изучение предлогов
направления;
- изучение модального
глагола –must;
- повторение
определенного и
неопределенного
артикля.

- обсуждать места для
9
проведения досуга;
- рассказать о событиях
в твоем городе;
расспрашивать
собеседника, отвечать
на его вопросы;

Контроль
лексикограмматическ
ого материала

- изучение будущего
простого времени; повторение
модальных глаголовизучение
тематической
лексики.

- рассказывать о
10
достопримечательностя
х страны;
- вести стандартный
диалог в ресторане,
аренды автомобиля;
расспрашивать
собеседника, отвечать
на его вопросы;

Контроль
аудирования

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименование Основное
п/п разделов
содержание темы
1.

Вводный
модуль.

Характеристика основных
видов учебной деятельности
учащихся
Повторение букв и Совершенствуют навыки
звуков английского диалогической речи.
алфавита.
Тренируют употребление
согласных и гласных звуков
английского алфавита.
Разучивают речевые клише.

Универсальные действия
Познавательные:
-обработка информации с опорой на прочитанный текст.
- выбирать вид чтения в зависимости от целисмысловое чтение,
поиск и выделение необходимой информации.
- установление причинно-следственных связей.
-осознанно строить сообщения в устной форме.
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Знакомятся с новой
тематической лексикой.
Прослушивают песни.
Совершенствуют изученный
грамматический материал –
неопределенный артикль.

-смысловое чтение.
-поиск и выделение необходимой информации из текста.
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; анализ информации
Регулятивные:
преобразовывать практическую задачу в познавательную
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
- сличать результат с заданным
эталоном;
-адекватно воспринимать предложения по исправлению
допущенных ошибок.
- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
- Выполнять учебные действия материализованной, громкоречевой и
умственной формах, адекватно воспринимать предложение
учителей , товарищей по исправлению допущенных ошибок.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации(перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
задавать вопросы
строить монологическоевысказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
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2.

Школьные
будни.

Поговорим о
школьной жизни.
Какие школьные
предметы твои
любимые?
Различие между
системой
образования в
России и в Англии.

Знакомятся с новой лексикой.
Ведут диалог-расспрос о
любимых предметах.
Выполняют упражнения на
совершенствование
грамматических навыков –
артикли, личные местоимения.
Читают электронное письмо и
отвечают на вопросы.
Обсуждают написание
собственного письма по
образцу. Разучивают речевые
клише.

Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- анализ информации;
- передача информации;
- построение рассуждения;
Регулятивные:
- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности;
выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме;
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по
исправлению допущенных ошибок; выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- применять установленные правила в планировании способа
решения;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;
- определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного результата;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
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3.

Это я.

Страны и
национальности.
Каковы твои
интересы и
увлечения? Делаем
покупки.
Описываем

Систематизируют знания о
множественном числе
существительных,
указательных местоимениях и
числительных.
Совершенствуют навыки
изучающего чтения.

Коммуникативные:
- строить монологические высказывания; слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль.
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный диалог в соответствии с грамматическими нормами
языка;
- слушать собеседника;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
.- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
- предлагать помощь и сотрудничество;
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме,
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
поиск и выделение необходимой информации, передача информации
построение рассуждения;
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мультипликационн
ых героев.

Разучивают речевые клише.
Знакомятся с новой
тематической лексикой модуля.
Учатся описывать
мультипликационных героев.
Выполняют задания на
закрепление языкового
материала модуля и готовятся к
выполнению модульного теста.

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- передача информации;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- синтез;
– использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; выделять и
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
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4.

Мой дом –
моя крепость.

Что ты можешь
рассказать о своем
доме, квартире?
Составляем план
идеального дома.
Описываем
комнаты
сказочных
персонажей.

Активизируют употребление
правил чтения окончаний у
порядковых числительных.
Изучают новую тематическую
лексику модуля.
Совершенствуют навыки
диалогической речи.
Совершенствуют навыки
монологической речи –
составляют краткие описания
комнат сказочных персонажей.
Выполняют упражнения на
систематизацию
грамматических навыков –
предлоги места, порядковые

Коммуникативные:
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
осуществлять взаимный контроль,
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- анализ информации;
- передача информации;
- построение рассуждения;
Регулятивные:
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числительные, притяжательные
местоимения.
Выполняют проектные работы.

5.

Семейные
узы.

Члены семьи.
Описываем

Знакомятся с новой лексикой
модуля. Составляют диалоги-

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; выделять и
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации (перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
задавать вопросы
строить монологичное высказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
Познавательные:
-обработка информации с опорой на прочитанный текст.
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внешность и
характер своих
родственников.
Расспрашиваем
друга о его семье.

расспросы о членах семьи.
Совершенствуют навыки
поискового чтения. Разучивают
речевые клише. Тренируют
употребление правил чтения
окончаний притяжательного
падежа. Совершенствуют
навыки употребления
грамматического материала –
модальный глагол – can.

- выбирать вид чтения в зависимости от целисмысловое чтение,
поиск и выделение необходимой информации.
- установление причинно-следственных связей.
-осознанно строить сообщения в устной форме.
-смысловое чтение.
-поиск и выделение необходимой информации из текста.
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; анализ информации
Регулятивные:
преобразовывать практическую задачу в познавательную
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
- сличать результат с заданным
эталоном;
-адекватно воспринимать предложения по исправлению
допущенных ошибок.
- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
- Выполнять учебные действия материализованной, громкоречевой и
умственной формах, адекватно воспринимать предложение
учителей , товарищей по исправлению допущенных ошибок.
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации(перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
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6.

Животные со
всего света.

Домашние и дикие
животные. Части
тела животных.
Знаешь ли ты
какие существуют
организации по
защите животных?
Рассказываем о
своем питомце.

Знакомятся с правилами чтения
буквосочетаний – ea, ir, er.
Тренируют употребление
изученной лексики. Знакомятся
с новой лексикой модуля.
Разучивают речевые клише.
Совершенствуют навыки
диалогической речи –
расспрашивают друзей об
организациях по защите
животных. Знакомятся с новым
грамматическим материалом –
настоящее простое время.
Активизируют навыки
изучающего чтения.

задавать вопросы
строить монологическоевысказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- анализ информации;
- передача информации;
- построение рассуждения;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; выделять и
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
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- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.

7.

С утра до
вечера.

Мой распорядок
дня. Распорядок
дня знаменитостей.
Что ты делаешь в
выходные?
Который час?

Совершенствуют навыки
диалогической речи.
Тренируют употребление
правил чтения окончания – ing
и буквосочетания – ar, or.
Разучивают речевые клише.
Знакомятся с новой
тематической лексикой.
Прослушивают песни.
Совершенствуют изученный
грамматический материал –
наречия, предлоги места,
настоящее длительное время.

Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации (перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
задавать вопросы
строить моно логичное высказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме,
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
поиск и выделение необходимой информации, передача информации
построение рассуждения;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- передача информации;
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Выполняют проектные работы.

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- синтез;
– использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; выделять и
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
Коммуникативные:
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
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8.

В любую
погоду.

Рассказываем о
занятиях в
различное время
года. Учимся
описывать климат
в разных странах.
Узнаем
интересные факты
о погоде. Что мы
носим в
дождливую,
холодную,
солнечную погоду?

Совершенствуют навыки
диалогической речи –
составляют диалоги о погоде.
Совершенствуют навыки
монологической речи –
описывают климат в разных
странах. Разучивают речевые
клише. Тренируют
употребление правил чтения
буквосочетаний – ow, ou, sh, ch.
Выполняют упражнения на
систематизацию
грамматических навыков –
сравнивают настоящее простое
и настоящее длительное время.
Выполняют проектные работы.

осуществлять взаимный контроль,
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме,
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
поиск и выделение необходимой информации, передача информации
построение рассуждения;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
Коммуникативные:
- строить монологические высказывания; слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль.
- формулировать собственное мнение и позицию;
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9.

Особые дни.

Праздники в
России. Праздники
в других странах.
Что приготовить
на праздник? Идем
в магазин за
покупками.

Знакомятся с новой
тематической лексикой. Ведут
диалог-расспрос о том, что
лучше приготовить на
праздник. Совершенствуют
навыки чтения. Разучивают
речевые клише. Выполняют
упражнения на систематизацию
грамматических навыков исчисляемые и неисчисляемые
существительные;
- количественные местоимения
some, any, much. Выполняют
проектные работы о любимых
праздниках.

- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный диалог в соответствии с грамматическими нормами
языка;
Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации (перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
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10.

Жить в ногу
со временем.

Магазины и
продукты.
Составляем и
обсуждаем список
покупок. Самые
знаменитые
магазины в России
ив
Великобритании.
А ты любишь
ходить по
магазинам?

Знакомятся с новой лексикой.
Тренируют употребление
изученной лексики. Ведут
диалог-расспрос о покупках.
Читают тексты о знаменитых
магазинах России и
Великобритании. Разучивают
речевые клише.
Совершенствуют навыки
монологической речи.
Тренируют употребление
грамматического материала –
артикли, модальный глагол –
must.

обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
задавать вопросы
строить моно логичное высказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме,
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
поиск и выделение необходимой информации, передача информации
построение рассуждения;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
Коммуникативные:
- строить монологические высказывания; слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль.
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный диалог в соответствии с грамматическими нормами
языка
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11.

Каникулы.

Путешествия и
досуг. Составляем
рекламные
объявления о
самых красивых и
знаменитых
уголках страны для
туристов.
Обсуждаем
достопримечательн
ости нашей страны
и других стран.

Совершенствуют навыки
диалогической речи –
обсуждают
достопримечательности.
Знакомятся с новой
тематической лексикой.
Тренируют употребление
изученной лексики.
Восстанавливают диалоги.
Разучивают речевые клише.
Активизируют навыки
поискового чтения. Тренируют
употребление грамматического
материала – модальный глагол
– can и его отрицательная
форма. Выполнение проектных
работ о России.

Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
Коммуникативные:
проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме.
–
использование схемы для решения задач
–
выделение необходимой информации
–
интерпретация информации (перевод прослушанного текста в
устный рассказ с использованием модели);
обращаться за помощью
предлагать помощь и сотрудничество
задавать вопросы
строить моно логичное высказывание
слушать собеседника
осуществлять взаимный контроль.
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Результаты освоения предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их оценки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как
ученика, обладающего познавательной активностью;
 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран;
 восприятие английского языка как главной части культуры англоговорящих народов;
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить общие нравственные категории
в культуре разных народов;
 осознание предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового
материала;
 осознания языка как основного средства общения между людьми;
 адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
 называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
 читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора;
 называть названия стран изучаемого языка, их столиц;
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных текстов с опорой на зрительную наглядность;
 участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники);
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире, свободном времени;
 расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на вопросы;
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 составлять небольшое описание картинки, предмета по образцу;
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученнном языковом материале;
 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
 использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для устного общения с
носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам;
 намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов;
 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями;
 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
 использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач.






Учащиеся получат возможность научиться:
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
оценивать собственную успешность в обучении английскому языку;
самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью;
планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач.

Познавательные
Учащиеся научаться:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления;
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 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений).
Учащиеся получат возможность научиться:
 осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности, используя словари, справочники;
 сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
 преобразовать словесную информацию в условные модели и наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений;
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов).
Коммуникативные
Учащиеся научаться:
 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе общения на уроке;
 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл небольших простых сообщений; основное содержание несложных рассказов;
 составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках, дне
рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома, персонажей прочитанной
сказки с опорой на картинку, быть терпимым к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
 участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на приветствия, познакомиться, представиться, попрощаться),
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении к действию, в диалоге о прочитанном или о прослушанном;
 соблюдать при общении с носителем языка нормы речевого этикета и правила устного общения;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности;
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИК
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Критерии оценивания работы обучающихся на уроках английского языка
Выполнение письменных заданий.
Основные письменные задания:
1) Открытка (30-40 слов)
2) Личное письмо (100 – 110 слов)
3) Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов)
оценка

содержание

Организация текста

Лексическое
оформление речи

«5»

«4»

Грамматическое
оформление речи

Задание выполнено
полностью: содержание
отражает все аспекты,
указанные в задании;
стилевое оформление
речи выбрано правильно
с учетом цели
высказывания и
адресата; соблюдены
принятые в языке нормы
вежливости

Высказывание логично:
средства логической
связи использованы
правильно; текст
разделен на абзацы;
оформление текста
соответствует нормам,
принятым в стране
изучаемого языка.

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной
задаче; практически
нет нарушений в
использовании
лексики

Используются
грамматические
структуры в
соответствии с
поставленной
задачей.
Практически
отсутствуют
ошибки.

Задание выполнено:
некоторые аспекты,
указанные в задании
раскрыты не полностью;
имеются отдельные
нарушения стилевого
оформления речи; в

Высказывание в
основном логично;
имеются отдельные
недостатки при
использовании средств
логической связи;
имеются отдельные

Используемый
словарный запас
соответствует
поставленной задаче,
однако встречаются
отдельные
неточности в

Имеется ряд
грамматических
ошибок, не
затрудняющих
понимание
текста.

Орфография и пунктуация
Высказывание логично; средства
логической связи использованы
правильно; текст разделен на
абзацы; оформление текста
соответствует нормам принятым в
стране изучаемого языка.
Используемые лексические и
грамматические структуры
соответствуют поставленной
коммуникативной задаче.
Лексические, грамматические и
орфографические ошибки
отсутствуют
Орфографические ошибки
практически отсутствуют. Текст
разделен на предложения с
правильным пунктуационным
оформлением.
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основном соблюдены
недостатки при делении
принятые в языке нормы текста на абзацы;
вежливости.
имеются отдельные
нарушения в
оформлении текста.
«3»

«2»

Задание выполнено не
полностью: содержание
отражает не все аспекты,
указанные в задании;
нарушение стилевого
оформления речи
встречаются достаточно
часто; в основном не
соблюдены принятые в
языке нормы
вежливости.
Задание не выполнено:
содержание не отражает
те аспекты, которые
указаны в задании, или
не соответствуют
требуемому объему.

употреблении слов,
либо словарный
запас ограничен, но
лексика
использована
правильно.
Высказывание не всегда Использован
логично; имеются
неоправданно
многочисленные ошибки ограниченный
в использовании средств словарный запас;
логической связи, их
часто встречаются
выбор ограничен;
нарушения в
деление текста на абзацы использовании
отсутствует; имеются
лексики, некоторые
многочисленные ошибки из них могут
в оформлении текста.
затруднять
понимание текста.
Отсутствует логика в
Крайне
построении
ограниченный
высказывания; текст не
словарный запас не
оформлен.
позволяет выполнить
поставленную
задачу.

Либо часто
встречаются
ошибки
элементарного
уровня, либо
ошибки
немногочисленны
, но затрудняют
понимание текста

Имеется ряд орфографических
и/или пунктуационных ошибок,
которые не значительно
затрудняют понимание текста.

Грамматические
правила не
соблюдаются

Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.

Выполнение задания по говорению.
Монологическое высказывание (8 – 10 фраз).
оценка
«5»

Решение коммуникативной
Лексико – грамматическое
задачи
оформление
Задание
полностью
вы- Используемый лексикополнено: тема раскрыта в грамматический материал

Организация
Логичность
соблюдена:

Произносительная сторона
речи
высказывания Речь обучаю-щегося понятна: не
вступление, допускает фоне-матических
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заданном
объёме
(все
перечисленные в задании
аспекты были раскрыты в
высказывании).
Социокультурные
знания
использованы в соответствии с
ситуацией.
«4»

Задание выполнено частично:
тема раскрыта не в полном
объёме.
Социокультурные
знания
в
основном
использованы в соответствии
с ситуацией.

«3»

Задание выполнено частично:
тема раскрыта в ограниченном
объеме,
социокультурные
знания мало использованы.

«2»

соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Учащийся демонстрирует большой
словарный запас и владение
разнообразными
грамматическими структурами.
Допущены отдельные ошибки,
которые не затрудняют
понимание
Используемый
лексикограмматический материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной задаче. Но
учащийся делает
языковые
ошибки или допускает языковые
ошибки,
затрудняющие
понимание.
Демонстрирует ограниченный
словарный запас, в некоторых
случаях недостаточный для
выполнения постав ленной
задачи.

основная
информация,
заключение.
Средства логической связи
адекватны
поставленной
задаче и разнообразны.

Логичность
высказывания
вполне
соблюдена:
вступление,
основная
информация, заключение.
Средства логической связи
адекватны
поставленной
задаче, но однообразны.

ошибок, практически
все
звуки
в
потоке речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок.
Социокультурные
знания
использо-ваны
в
соответствии с ситуацией общения.
Речь понятна: не допускаются
фонематические
ошибки;
практически все звуки в потоке
речи произносятся правильно;
соблюдается
правильный
интонационный рисунок

Логичность высказывания не
вполне
соблюдена:
вступление,
основная
информация, заключение.
Средства логической связи
неадекватны
поставленной
задаче и однообразны.

В основном речь понятна: не
допускает
грубых фонематических ошибок;
звуки в
потоке речи в большинстве
случаев произносит правильно,
интонационный рисунок в
основном правильный
Задание не вы выполнено: Используемый лексикоЛогичность высказывания не Речь плохо воспринимается на
тема не раскрыта.
грамматический материал не поз- соблюдена:
вступление, слух из-за большого количества
воляет выполнить поставленную основная
информация, фонематических
ошибок
и
коммуникативную задачу
заключение.
неправильного
произнесения
Средства логической связи
многих звуков
неадекватны поставленной
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задаче и однообразны.
Диалогическая речь (3-5 реплик)
оценк
а
«5»

«4»

Решение
коммуникативной
задачи
Задание полностью выполнено: цель общения
достигнута, тема раскрыта в заданном объёме (все
перечисленные в задании
аспекты были раскрыты в
высказывании).
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения

Взаимодействие с
собеседником
Демонстрирует способность
логично и связно вести
беседу:
начинает
при
необходимости,
и
поддерживает
ее
с
соблюдением очередности при
обмене репликами, проявляет
инициативу при смене темы,
восстанавливает беседу в
случае сбоя.

Задание выполнено частично: цель общения достигнута, но тема раскр ыта не в полном объёме.
Социокультурные знания
в основном использованы
в соответствии с
ситуацией общения

Учащийся демонстрирует
хорошие навыки и умения
речевого взаимодействия с
партнером:
умеет начать, поддержать и
закончить беседу; соблюдает
очерёдность при обмене
репликами

Лексико –
грамматическое
оформление
Используемый
лексикограм-матический материал
соответствует
поставленной
коммуникативной задаче.
Учащийся демонстрирует
большой словарный запас и
владение разнообразными
грамматическими
структурами.
Допущены
отдельные
ошибки,
которые не затрудняют
понимание
Используемый лексикограмматический материал в
целом соответствует
поставленной
коммуникативной задаче.
Но учащийся делает
многочисленные языковые
ошибки или допускает
языковые ошибки,
затрудняющие понимание

Организация

Произносительная
сторона речи

Обучающийся
умеет
начать,
поддержать
и
закончить общение,
соблюдает
очередность
реплик.

Речь
обучаю-щегося
понятна: не допускает фонематических
ошибок, практически
все звуки в потоке речи
произносятся
правильно,
соблюдается
правильный
интонационный рисунок.
Социокультурные
знания использо-ваны в
соответствии с ситуацией
общения.
Речь понятна: не допускаются фонематические
ошибки; практически все
звуки в потоке речи произносятся
правильно;
соблюдается правильный
интонационный рисунок

Обучающийся
умеет
начать,
поддержать
и
закончить общение,
соблюдает
очередность
реплик, но тратит
достаточно много
времени
на
обдумывание своих
слов.
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«3»

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью,
тема раскрыта в
ограниченном объёме.
Социокультурные знания
мало использованы в
соответствии с ситуацией
общения

Демонстрирует неспособность
логично и связно вести
беседу: не начинает и не
стремится поддерживать ее, не
проявляет инициативы при
смене
темы,
передает
наиболее общие идеи в
ограниченном контексте; в
значительной степени зависит
от помощи со стороны
собеседника.

Демонстрирует
ограниченный словарный
запас, в некоторых случаях
недостаточный для
выполнения поставленной
задачи. Делает
многочисленные ошибки
или допускает
ошибки, затрудняющие
понимание.

«2»

Задание не выполнено:
цель общения не достигнута.

Учащийся демонстрирует
плохо сформированные
навыки и умения речевого
взаимодействия с партнером:
имеет большие проблемы в
понимании собеседника; не
умеет поддержать беседу;
затрудняется запрашивать
информацию; не соблюдает
очерёдность реплик

Используемый лексикограм-матический материал
не позволяет выполнить
поставленную
коммуникативную задачу

Обучающийся
умеет начать,
поддержать и
закончить общение,
соблюдает
очередность
реплик, но не
проявляет
инициативы, тратит
много времени на
обдумывание своих
слов.
Обучающийся не
умеет
вести
общение,
не
соблюдает
очередность
реплик,
не
проявляет
инициативы,
не
знает что ответить.

В основном речь понятна:
не допускает
грубых фонематических
ошибок; звуки в
потоке речи в большинстве
случаев произносит
правильно,
интонационный рисунок в
основном правильный

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок и
неправильного произнесения многих звуков

Выполнение заданий по чтению.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе
предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных
жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов.
оценка
«5»

«4»

«3»

Навыки чтения
(скорость, произношение)
Ученик умеет выявить буквенно-звуковые
соответствия в языке, узнает устные с
образцы
слов
в
тексте.
Чтение
выразительное
(достаточно
беглое,
быстрое, правильное произношение)
Отсутствовали ошибки, искажающие
смысл и понимание слов, или они были
незначительны (1-4)
Ученик умеет выявить буквенно-звуковые
соответствия в языке, узнает устные с
образцы
слов
в
тексте.
Чтение
выразительное, но недостаточно беглое,
быстрое, правильное произношение)
Допускаются ошибки, не искажающие
смысл и понимание слов (5-8)

Ученик умеет выявить буквенно-звуковые
соответствия в языке, узнает устные с
образцы слов в тексте. Чтение не
выразительное,
недостаточно беглое,
быстрое, правильное произношение.
Допускаются ошибки, среди которых
встречались и такие, которые искажают

Понимание содержание текста

Выход на говорение

Обучающийся понял содержание текста (согласно
вида чтения), успешно выполняет все задания,
направленные
на
проверку
понимания
содержания текста.
У него развита языковая догадка, и он не
затрудняется в понимании некоторых незнакомых
слов и не испытывает необходимость обращаться
к словарю (1-2 раза)
Обучающийся понял содержание текста (согласно
вида чтения) за исключением деталей и
частностей, не влияющих на понимание
содержания всего текста, выполняет задания,
направленные
на
проверку
понимания
содержания текста, используя сам текст.
У него недостаточно развита языковая догадка, и
он
затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов и испытывает необходимость
обращаться к словарю.
Обучающийся неточно понял содержание текста
(согласно вида чтения), сумел выделить
небольшое количество фактов, выполняет не все
задания, направленные на проверку понимания
содержания текста, только с опорой на текст.
У него совсем не развита языковая догадка, и он
не сумел догадаться о значении некоторых

Ученик
может
ответить
на
дополнительные вопросы учителя,
высказать и подтвердить свою точку
зрения согласно теме текста, используя
дополнительные факты.

Ученик
может
ответить
на
дополнительные вопросы учителя, но
недостаточно логично высказать свою
точку зрения согласно теме текста,
используя факты текста и свои
примеры.

Ученик
может
ответить
на
дополнительные вопросы учителя, но
нелогично высказывает свою точку
зрения согласно теме текста, не может
ее подтвердить фактами.
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смысл и понимание слов (9-13)
«2»

Ученик
не
может
прочитать
предложенный отрывок текста. При
попутке чтения допускаются грубые
многочисленные
ошибки(свыше
15),
нарушающие смысл и понимание слов.
Чтение текста производится только при
посторонней помощи.

незнакомых слов и многократно обращается к
словарю.
Обучающейся не понял содержание текста, не
может ориентироваться в тексте и выделять
факты, подробности для выполнения заданий по
проверке понимания содержания текста.

Ученик не может ответить на
дополнительные вопросы учителя, не
высказывает свою точку зрения
согласно теме текста.

Выполнение заданий по аудированию.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования — до 1,5 мин.
Оценка
«5»

«4»

Понимание содержания
Ученик полностью понимает основное содержание, умеет выделить
отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении
незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для
решения поставленной задачи.
Ученик не полностью понимает основное содержание, но умеет
выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о
значении части незнакомых слов по контексту, умеет использовать
информацию для решения поставленной задачи.

Выход на говорение
Ученик может ответить на дополнительные вопросы
учителя, высказать и подтвердить свою точку зрения
согласно теме текста, используя дополнительные факты и
факты из текста.
Ученик может ответить на дополнительные вопросы
учителя, но недостаточно логично высказать свою точку
зрения согласно теме текста, используя факты текста и
свои примеры.
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«3»

«2»

Ученик не полностью понимает основное содержание, не может
выделить отдельные факты из текста, догадывается о значении 50%
незнакомых слов по контексту, полученную информацию для решения
поставленной задачи может использовать только при посторонней
помощи.
Ученик понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные
факты из текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по
контексту, выполнить поставленные задачи не может.

Ученик может ответить на дополнительные вопросы
учителя, но нелогично высказывает свою точку зрения
согласно теме текста, не может ее подтвердить фактами.
Ученик не может ответить на дополнительные вопросы
учителя, не высказывает свою точку зрения согласно
теме текста.

Выполнение заданий по лексике и грамматике.
Выполнение заданий в тестовой форме.
Контрольные работы
процент выполненных задач
100 – 91 % работы
90 - 70 % работы
69 – 50 % работы
менее 50 %

оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Самостоятельные работы, словарные диктанты
процент выполненных задач
100 – 95 % работы
94 - 75 % работы
74 – 60 % работы
менее 60 %

оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

Лексико-грамматические упражнения
оценка

лексика

грамматика

фонетика и интонация

правописание
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«5»
«4»

«3»

«2»

Ученик использует лексику и простые
структуры отлично, также использует
сложные семантические структуры.
Ученик использует лексику и простые
структуры правильно, допускает ошибки
при
использовании
сложных
семантических структуры.

Учащийся не допускает
грамматические
ошибки.
Учащийся
редко
допускает
грамматические
ошибки.

Ученик
демонстрирует
правильное
и
понятное
произношение и ударение.
Ученик
демонстрирует
правильное
и
понятное
произношение и ударение с
некоторыми ошибками, которые
редко мешают пониманию.
Ученик использует лексику и простые Учащийся
допускает Ученик
демонстрирует
часто
структуры в основном правильно.
некоторые
неправильное
и
непонятное
грамматические
произношение
и
ударение,
ошибки.
которые
иногда
мешают
пониманию.
Ученик
использует
ограниченную Учащийся
часто Ученик
демонстрирует
лексику, не соответствующую уровню допускает
неправильное
и
непонятное
знания языка, допускает ошибки.
грамматические
произношение
и
ударение,
ошибки.
которые мешают пониманию.

Ученик не допускает
ошибки в правописании.
Ученик редко допускает
ошибки в правописании,
которые не мешают
пониманию.
Ученик
допускает
ошибки в правописании,
которые иногда мешают
пониманию.
Ученик
допускает
ошибки в правописании,
которые
мешают
пониманию.

2.2.4. Немецкий язык
Пояснительная записка
Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 20.12.2014 № 1643);
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.06.2010 г. № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
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-Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- Основной образовательной программы ФГОС НОО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа реализуется за 99 часов в связи с нехваткой календарных
дней.
Учебно-методический комплект содержит:
1. «Немецкий язык», 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, допущено МО РФ, М.
Просвещение, 2014 г.
2. «Немецкий язык», 5 класс, рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений, авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, допущено МО
РФ, М. Просвещение, 2014 г.
3. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык» для 5 класса, авторы И.Л. Бим, Л.В. Садомова, О.В. Каплина М. «Просвещение» 2014 – 96
с.
4. Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. 5 класс» к учебнику для общеобразовательных учреждений на диске, авторы-составители И.Л. Бим,
Л.И. Рыжова; М. Просвещение, 2014 г.
Основное назначение предмета «Иностранный язык» - овладение умением общаться, поэтому ведущей целью данной рабочей программы
является формирование у учащихся коммуникативной компетенции. Под нею понимается способность осуществлять как непосредственное
общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение и понимание текста, письмо). Достижение минимально
допустимого уровня коммуникативной компетенции позволит учащимся вступать в контакт с подростками других стран. Основу коммуникативной
компетенции составляют коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письмо), формирующиеся на базе языковых знаний и навыков
(фонетических, лексических, грамматических, имеющих 2 разновидности – рецептивные и продуктивные), а также общих социокультурных знаний,
умений и навыков.
Иностранный язык, как учебный предмет, характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на ИЯ могут быть сведения из разных областей
знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.)
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, с другой – умениями в четырёх видах речевой
деятельности)
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- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых разных областях знаний).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи её другим, ИЯ способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение ИЯ повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию
личности и её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Изучение ИЯ в целом, и немецкого в частности, в основной школе направлено на достижение следующих целей:
Развитие коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих:
- речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в 4 основных видах РД (говорении, аудировании, письме, чтении);
- языковая компетенция - владение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли на родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого ИЯ в рамках тем, сфер и ситуаций
общения; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения.
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
- учебно-познавательная компетенции я- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур.
Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе - совершенствование и дальнейшее развитие способности и готовности школьников
осуществлять элементарное общение на немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций
общения, а также 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 вопределённой мерое ценностных ориентаций и
творческого потенциала.
В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный характер, когда на одном и том же уроке
могут развиваться у учащихся все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо).
№ Наименование
п/п раздела

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Характеристика основных содержательных линий
Колво
часов

Сроки
изучения

Лабораторные,
практические
работы,
направления
проектной
деятельности

Использова
ние резерва
учебного
времени
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1.

С чем мы
пришли из 4
класса

2.

Старый
немецкий
город.
Что в нем?

3.

В городе…Кто
здесь живёт?
Жители
города: люди и
животные.
Профессии.

познакомить учащихся с целями и задачами изучения НЯ;
- знакомство с лингвострановедческой информацией о стране
изучаемого языка;
- развитие интереса к изучению НЯ- повторение правил чтения на НЯ;
- повторение этикетных фраз для ведения диалога-знакомства, диалогарасспроса и т. д.;
- повторение правил употребления артикля;
-повторение лексики;
- повторение имён числительных;
- сообщение страноведческих знаний о старом немецком городе;
- расширение общего кругозора учащихся;
- развитие мышления, памяти, умения высказывать своё мнениесовершенствование навыков чтения и письма;
- отрицания kein, nicht;
- описание старого немецкого города;
- учить вести диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями
- обучение аудированию
формирование интереса к образу жизни, быту других народов;
-привлечение внимания школьников к миру профессий, к разнообразию
человеческих интересов;
-развитие наблюдательности, умения сопоставлять, сравнивать
предметы, выражать своё мнение;
- развитие специальных учебных умений: пользоваться сносками,
словарём, опираться на языковую догадкуучить рассказывать о погоде;
-учить называть и характеризовать жителей города;
-учить сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные
местоимения;
-учить вести диалог-спор о погоде, городе, его жителях;
-совершенствовать технику чтения;
-учить читать тексты по подтеме с полным пониманием;
-совершенствовать умения и навыки в аудировании;

8

1.09-18.09 Контроль
лексикограмматически
х навыков.

10

21.0912.10

Проектная
работа
«Старый
немецкий
город».

9

14.1013.11

Контроль
лексикограмматически
х навыков.
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4.

Улицы города.
Какие они?
Описание
городских
улиц.
Уличное
движение:
транспорт,
пешеходы

5.

Где и как
живут здесь
люди?
Дома в
Германии, их
типы и
особенности.
Адреса
городских
объектов.
Экологические
проблемы
города:
поддержание
чистоты
У Габи дома.
Что мы здесь

6.

- подготовка проекта
-формирование интереса к образу жизни, быту, привычкам другого
народа;
-ознакомление с новой страноведческой информацией;
-овладение новыми лексическими и грамматическими знаниями;
-развитие языковой догадки;
- развитие общеучебных умений-учить читать с полным пониманием
тексты описательного характера, используя словарь, сноски, смысловое
членение текста;
-учить письменно фиксировать устные сообщения по основной подтеме
данной серии;
-учить употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях
по теме;
- совершенствование навыков аудирования
-ознакомление с новой страноведческой информацией;
-овладение новыми лексическими и грамматическими знаниями;
-развитие культуры общения в ситуации «Ориентация в незнакомом
городе»;
-привлечение внимания к экологическим проблемам жизни в городе
учить отвечать на вопрос «Где?»
-учить называть адрес по-немецки;
-учить вести диалог-расспрос о разных городских объектах;
-учить описывать дома, постройки разного типа и назначения, учить
комментировать план города;
-учить читать текст с полным пониманием

-расширение страноведческих знаний о жизни немцев в маленьких
городах Германии, о распределении обязанностей в семье;

10

16.11-7.12 Контроль
лексикограмматически
х навыков.

10

9.12-30.12

10

13.01-3.02 Контроль
лексико-
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видим?
Описание
дома.
Профессии,
социальные
роли.

7.

Как выглядит
город Габи в
разное время
года?
Календарь.
Времена года.
Каждое время
года имеет
свои
праздники.
Подарки и
поздравления с
Рождеством и
Новым годом.

8.

Большая
уборка в
городе.
Хорошая
идея…но

-привлечение внимания учащихся к проблемам экологии жилища, а
также города, села, в котором живешь;
- совершенствование общеучебных и специальных учебных умений;
-овладение новым языковым материалом;
-привлечение внимания к возможностям решения экологических
проблем учить выражать желания, касающиеся профессиональных
намерений, хобби, фор проведения свободного времени;
-учить вести диалог-расспрос об обустройстве комнаты;
-учить вести расширенный диалог-расспрос в ситуации «Знакомство»,
используя новую лексику;
-учить воспринимать на слух информацию
-привлечение внимания к жизни природы, развитие наблюдательности,
чувства прекрасного;
-ознакомление с новой страноведческой информацией; Рождество в
Германии. Привлечение внимания к обычаям другого народа;
- ознакомление с образцами эпистолярногожанра;
-развитие внимания и памяти;
-развитие языковой догадки, интереса к культуре слова, уения
пользования словарём-привлечение внимания к жизни природы,
развитие наблюдательности, чувства прекрасного;
-ознакомление с новой страноведческой информацией; Рождество в
Германии. Привлечение внимания к обычаям другого народа;
- ознакомление с образцами эпистолярногожанра;
-развитие внимания и памяти;
-развитие языковой догадки, интереса к культуре слова, уения
пользования словарём
- Развитие ценностных ориентаций.
-развитие умения работать в группе, в паре;
-развитие наблюдательности, терпения, осознанного отношения к себе
и ближайшему окружению;
--развитие общеучебных и специальных умений;

грамматически
х навыков.

Проектная
деятельность
«Подарки и
поздравления с
Рождеством и
Новым годом.»

10

5.02-9.03

10

11.03-8.04 Контроль
лексикограмматически
х навыков
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9.

В город снова
приезжают
гости. Как
выдумаете
кто?

10.

Наши
немецкие
друзья готовят
прощальный
праздник

Учить выражать своё мнение о зиме, обосновывать его;
-учить читать с полным пониманием, в том числе и поэтический текст;
-учить выразительно читать;
-инсценирование диалогов;
-работа над проектом
-развитие общего кругозора школьников;
12
-развитие фантазии, реализация творческих устремлений в области ИЗО
и моделирования;
-развитие языковой догадки, внимательного отношения к слову, умения
работать со словарём;
-усвоение нового языкового материала РО с глаголом haben для
указания на обладание;
-РО с оборотом um…zu;
-диалог «Покупки»;
-работа над проектом
- расширение словарного запаса;
10
- учить вести беседу в разнообразных ситуациях, связанных с
подготовкой к празднику;
- учить описывать город своей мечты;.
- развивать навыки и умения аудирования;
-усвоение нового языкового материала-РО со слабыми глаголами в
перфекте;
-учить описывать город;
-учить вести диалог-расспрос, используя перфект;
-чтение с полным пониманием и с общим охватом содержания
аутентичных текстов;
-развитие навыков аудирования;
-завершение работы над проектом

11.0404.05

Контроль
лексикограмматически
х навыков

06.0525.05

Контроль
лексикограмматически
х навыков

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК В 5 КЛАССЕ
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы

1.

С чем мы
пришли из 4
класса.

- повторение правил чтения
на НЯ;
- повторение этикетных
фраз для ведения диалогазнакомства, диалогарасспроса и т. д.;
- повторение правил
употребления артикля;
-повторение лексики;
- повторение имён
числительных;

Характеристика
основных видов
учебной деятельности
учащихся
- рассказать о себе и
представиться;
- разыграть диалог;
- описать картинку;
- ответить на
поставленные
вопросы.

Универсальные действия

ЛИЧНОСТНЫЕ
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к учебной деятельности, принятие образа
«хорошего»
ученика
как
ученика,
обладающего
познавательной активностью;
 стремление к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
ПРЕДМЕТНЫЕ
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное
содержание несложных текстов с опорой на зрительную
наглядность;
 участвовать в диалоге по темам ;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 определять цель учебной деятельности под руководством
учителя и соотносить свои действия с поставленной целью;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
изученным правилам;
 намечать план действий при работе в паре, составлять
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов;
Познавательные
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2.

Старый
немецкий
город.
Что в нем?

- сообщение
страноведческих знаний о
старом немецком городе;
- расширение общего
кругозора учащихся;
- развитие мышления,
памяти, умения
высказывать своё мнениесовершенствование навыков
чтения и письма;

- совершенствование
навыков чтения и
письма;
- отрицания kein,
nicht;
- описание старого
немецкого города;
- учить вести диалограсспрос, диалогобмен мнениями
- обучение
аудированию

 осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 свободно
ориентироваться
в
учебнике,
используя
информацию форзацев, оглавления;
Коммуникативные
 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе
общения на уроке;
 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл
небольших простых сообщений; основное содержание
несложных рассказов;
ЛИЧНОСТНЫЕ
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
 восприятие немецкого языка как главной части культуры
немецкоговорящих народов;
 ориентация в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей, умение находить общие
нравственные категории в культуре разных народов;
 осознание предложения и текста как средства для выражения
мыслей и чувств.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на
вопросы;
 составлять небольшое описание картинки, предмета по
образцу;
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученнном
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3.

В городе…Кто
здесь живёт?
Жители
города: люди и
животные.
Профессии.

-формирование интереса к
образу жизни, быту других
народов;
-привлечение внимания
школьников к миру
профессий, к разнообразию

-рассказывать о
погоде;
- называть и
характеризовать
жителей города;
- сравнивать,

языковом материале;вставлять в текст слова в соответствии с
решаемой учебной задачей
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 оценивать правильность выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями;
 адекватно оценивать правильность выполнения своих
учебных действий;
 использовать изученные способы и приемы действий при
решении языковых задач.
Познавательные
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: звуки, части слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений).
Коммуникативные
 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе
общения на уроке;
 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл
небольших простых сообщений; основное содержание
несложных рассказов;
составлять небольшие монологические высказывания
ЛИЧНОСТНЫЕ
 положительной мотивации и познавательного интереса к
изучению английского языка, активной позиции учащегося
при изучении нового материала;
 осознания языка как основного средства общения между
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человеческих интересов;
-развитие
наблюдательности, умения
сопоставлять, сравнивать
предметы, выражать своё
мнение;
- развитие специальных
учебных умений:
пользоваться сносками,
словарём, опираться на
языковую догадкуучить
рассказывать о погоде;

сопоставлять
предметы, используя
указательные
местоимения;
- вести диалог-спор о
погоде, городе, его
жителях;
-совершенствовать
технику чтения;
-читать тексты по
подтеме с полным
пониманием;
-совершенствовать
умения и навыки в
аудировании;

людьми;
 адекватного восприятия оценки собственной деятельности
одноклассниками, учителем, способности к адекватной
самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для устного общения с носителями немецкого языка в
доступных школьникам пределах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
 оценивать собственную успешность в обучении немецкому
языку;
 самостоятельно определять цель учебной деятельности,
соотносить свои действия с поставленной целью;
Познавательные
 осуществлять поиск необходимой информации в рамках
проектной деятельности, используя словари, справочники;
 сравнивать языковые явления русского и английского языков
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;
 преобразовать словесную информацию в условные модели и
наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: части речи; виды предложений;
 осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление текстов).
Коммуникативные
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4.

Улицы города.
Какие они?
Описание
городских
улиц.
Уличное
движение:
транспорт,
пешеходы

формирование интереса к
образу жизни, быту,
привычкам другого народа;
-ознакомление с новой
страноведческой
информацией;
-овладение новыми
лексическими и
грамматическими знаниями;
-развитие языковой
догадки;
- развитие общеучебных
умений-учить читать с
полным пониманием тексты
описательного характера,
используя словарь, сноски,
смысловое членение текста;

-читать с полным
пониманием тексты
описательного
характера, используя
словарь, сноски,
смысловое членение
текста;
- письменно
фиксировать устные
сообщения по
основной подтеме
данной серии;
- употреблять новую
лексику в беседе и
кратких
высказываниях по
теме;
- совершенствование
навыков аудирования

 соблюдать при общении с носителем языка нормы речевого
этикета и правила устного общения;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности;
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с
помощью ИКТ
ЛИЧНОСТНЫЕ
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
 восприятие немецкого языка как главной части культуры
немецкоговорящих народов;
 ориентация в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей, умение находить общие
нравственные категории в культуре разных народов;
 осознание предложения и текста как средства для выражения
мыслей и чувств.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для устного общения с носителями немецкого языка в
доступных школьникам пределах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
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действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- анализ информации;
- передача информации;
- построение рассуждения;
Регулятивные:
- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности;
выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме;
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по
исправлению допущенных ошибок; выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- применять установленные правила в планировании способа
решения;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;
- определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного результата;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
Коммуникативные:
- строить монологические высказывания; слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль.
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный диалог в соответствии с грамматическими нормами

233

языка;
- слушать собеседника;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
.- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
- предлагать помощь и сотрудничество;
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром
5.

Где и как
живут здесь
люди?
Дома в
Германии, их
типы и
особенности.
Адреса
городских
объектов.
Экологические
проблемы
города:
поддержание
чистоты

-ознакомление с новой
страноведческой
информацией;
-овладение новыми
лексическими и
грамматическими знаниями;
-развитие культуры
общения в ситуации
«Ориентация в незнакомом
городе»;
-привлечение внимания к
экологическим проблемам
жизни в городе учить
отвечать на вопрос «Где?»

- отвечать на вопрос
ЛИЧНОСТНЫЕ
«Где?»
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного
- называть адрес поотношения к учебной деятельности, принятие образа
немецки;
«хорошего»
ученика
как
ученика,
обладающего
- вести диалогпознавательной активностью;
расспрос о разных
 стремление к соблюдению языковых норм как условию
городских объектах;
взаимопонимания собеседников;
- описывать дома,
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
постройки разного
стран;
типа и назначения,
учить комментировать ПРЕДМЕТНЫЕ
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное
план города;
содержание несложных текстов с опорой на зрительную
- читать текст с
наглядность;
полным пониманием
 участвовать в диалоге по темам ;
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 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме,
выбирать вид чтения в зависимости от цели;
поиск и выделение необходимой информации, передача информации
построение рассуждения;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных
предметов;
- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- передача информации;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- синтез;
– использовать общие приёмы решения задач;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
Регулятивные:
- преобразовывать практическую задачу в познавательную,
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,
использовать речь для регуляции своего действия;
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предвидеть уровня усвоения знаний,
использовать установленные правила в контроле способа решения;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; выделять и
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,
определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.

6.

У Габи дома.
Что мы здесь
видим?
Описание

-расширение
страноведческих знаний о
жизни немцев в маленьких
городах Германии, о

-- выражать желания,
касающиеся
профессиональных
намерений, хобби,

Коммуникативные:
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
осуществлять взаимный контроль,
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
ЛИЧНОСТНЫЕ
 положительной мотивации и познавательного интереса к
изучению английского языка, активной позиции учащегося
при изучении нового материала;
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дома.
Профессии,
социальные
роли.

распределении
обязанностей в семье;
-привлечение внимания
учащихся к проблемам
экологии жилища, а также
города, села, в котором
живешь;
- совершенствование
общеучебных и
специальных учебных
умений;
-овладение новым
языковым материалом;
-привлечение внимания к
возможностям решения
экологических проблем
учить выражать желания,
касающиеся
профессиональных
намерений, хобби, фор
проведения свободного
времени;

фор проведения
свободного времени;
-вести диалограсспрос об
обустройстве
комнаты;
-вести расширенный
диалог-расспрос в
ситуации
«Знакомство»,
используя новую
лексику;
-воспринимать на
слух информацию

 осознания языка как основного средства общения между
людьми;
 адекватного восприятия оценки собственной деятельности
одноклассниками, учителем, способности к адекватной
самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на
вопросы;
 составлять небольшое описание картинки, предмета по
образцу;
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученнном
языковом материале;
 вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Регулятивные
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
 оценивать собственную успешность в обучении немецкому
языку;
 самостоятельно определять цель учебной деятельности,
соотносить свои действия с поставленной целью;
Познавательные
 осуществлять поиск необходимой информации в рамках
проектной деятельности, используя словари, справочники;
 сравнивать языковые явления русского и английского языков
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;
 преобразовать словесную информацию в условные модели и
наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
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7.

Как выглядит
город Габи в
разное время
года?
Календарь.
Времена года.
Каждое время
года имеет
свои
праздники.
Подарки и
поздравления с
Рождеством и
Новым годом.

-привлечение внимания к
жизни природы, развитие
наблюдательности, чувства
прекрасного;
-ознакомление с новой
страноведческой
информацией; Рождество в
Германии. Привлечение
внимания к обычаям
другого народа;
- ознакомление с образцами
эпистолярногожанра;
-развитие внимания и
памяти;
-развитие языковой
догадки, интереса к
культуре слова, уения
пользования словарёмпривлечение внимания к
жизни природы, развитие

- рассказывать о зиме,
погоде зимой, зимних
развлечениях и
спорте;
- описывать город
зимой
- называть дату;
-изучение порядковых
числительных;
- писать поздравления
по образцу;
- читать с полным
пониманием;

единицы языка: части речи; виды предложений;
 осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление текстов).
Коммуникативные
 соблюдать при общении с носителем языка нормы речевого
этикета и правила устного общения;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности;
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с
помощью ИКТ
ЛИЧНОСТНЫЕ
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
 восприятие немецкого языка как главной части культуры
немецкоговорящих народов;
 ориентация в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей, умение находить общие
нравственные категории в культуре разных народов;
 осознание предложения и текста как средства для выражения
мыслей и чувств.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечая на
вопросы;
 составлять небольшое описание картинки, предмета по
образцу;
 читать вслух и про себя текст, построенный на изученнном
языковом материале;вставлять в текст слова в соответствии с
решаемой учебной задачей
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наблюдательности, чувства
прекрасного;
-ознакомление с новой
страноведческой
информацией; Рождество в
Германии. Привлечение
внимания к обычаям
другого народа;

8.

Большая
уборка в
городе.
Хорошая
идея…но

-привлечение внимания к
жизни природы, развитие
наблюдательности, чувства
прекрасного;
-ознакомление с новой
страноведческой
информацией; Рождество в
Германии. Привлечение

-выражать своё
мнение о зиме,
обосновывать его;
-читать с полным
пониманием, в том
числе и поэтический
текст;
- выразительно

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 оценивать правильность выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями;
 адекватно оценивать правильность выполнения своих
учебных действий;
 использовать изученные способы и приемы действий при
решении языковых задач.
Познавательные
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: звуки, части слова, части речи;
 осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений).
Коммуникативные
 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе
общения на уроке;
 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл
небольших простых сообщений; основное содержание
несложных рассказов;
составлять небольшие монологические высказывания
ЛИЧНОСТНЫЕ
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
 восприятие немецкого языка как главной части культуры
немецкоговорящих народов;
 ориентация в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей, умение находить общие
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внимания к обычаям
другого народа;
- ознакомление с образцами
эпистолярногожанра;
-развитие внимания и
памяти;
-развитие языковой
догадки, интереса к
культуре

читать;
-инсценирование
диалогов;
-работа над проектом

нравственные категории в культуре разных народов;
 осознание предложения и текста как средства для выражения
мыслей и чувств.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для устного общения с носителями немецкого языка в
доступных школьникам пределах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Познавательные:
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
поиск и выделение необходимой информации; сбор, обработка и
анализ информации; передача информации; обобщение.
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с темой;
- использовать общие приёмы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- анализ информации;
- передача информации;
- построение рассуждения;
Регулятивные:
- адекватно использовать речь для регуляции своей деятельности;
выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме;
адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по
исправлению допущенных ошибок; выделять и формулировать то,
что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
и схемы для решения задач;
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- применять установленные правила в планировании способа
решения;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, определять качество и уровня усвоения;
- определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного результата;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
Коммуникативные:
- строить монологические высказывания; слушать собеседника;
осуществлять взаимный контроль.
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный диалог в соответствии с грамматическими нормами
языка;
- слушать собеседника;
- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- строить понятные для партнёра высказывания;
.- проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
- предлагать помощь и сотрудничество;
определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной

241

деятельности и сотрудничества с партнёром
9.

В город снова
приезжают
гости. Как
выдумаете
кто?

-развитие общего кругозора
школьников;
-развитие фантазии,
реализация творческих
устремлений в области ИЗО
и моделирования;
-развитие языковой
догадки, внимательного
отношения к слову, умения
работать со словарём;

-РО с глаголом haben
для указания на
обладание;
-РО с оборотом
um…zu;
-диалог «Покупки»;
-работа над проектом

ЛИЧНОСТНЫЕ
 положительной мотивации и познавательного интереса к
изучению английского языка, активной позиции учащегося
при изучении нового материала;
 осознания языка как основного средства общения между
людьми;
 адекватного восприятия оценки собственной деятельности
одноклассниками, учителем, способности к адекватной
самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 использовать приобретенные знания и коммуникативные
умения в практической деятельности и повседневной жизни
для устного общения с носителями немецкого языка в
доступных школьникам пределах.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
 оценивать собственную успешность в обучении немецкому
языку;
 самостоятельно определять цель учебной деятельности,
соотносить свои действия с поставленной целью;
Познавательные
 осуществлять поиск необходимой информации в рамках
проектной деятельности, используя словари, справочники;
 сравнивать языковые явления русского и английского языков
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний,
простых предложений;
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 преобразовать словесную информацию в условные модели и
наоборот;
 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: части речи; виды предложений;
 осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление текстов).
Коммуникативные
 соблюдать при общении с носителем языка нормы речевого
этикета и правила устного общения;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности;
 предъявлять результаты проектной работы, в том числе с
помощью ИКТ
10.

Наши
немецкие
друзья готовят
прощальный
праздник.

- расширение словарного
запаса;
- учить вести беседу в
разнообразных ситуациях,
связанных с подготовкой к
празднику;
- учить описывать город
своей мечты;.
- развивать навыки и
умения аудирования;
-усвоение нового языкового
материала-РО со слабыми
глаголами в перфекте;

-РО со слабыми
глаголами в перфекте;
-описывать город;
- вести диалограсспрос, используя
перфект;
-чтение с полным
пониманием и с
общим охватом
содержания
аутентичных текстов;
-развитие навыков
аудирования;
-завершение работы
над проектом

ЛИЧНОСТНЫЕ
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к учебной деятельности, принятие образа
«хорошего»
ученика
как
ученика,
обладающего
познавательной активностью;
 стремление к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;
 уважение к семье, культуре своего народа и народов других
стран;
ПРЕДМЕТНЫЕ
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное
содержание несложных текстов с опорой на зрительную
наглядность;
 участвовать в диалоге по темам ;
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 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
 определять цель учебной деятельности под руководством
учителя и соотносить свои действия с поставленной целью;
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и
изученным правилам;
 намечать план действий при работе в паре, составлять
простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов;
Познавательные
 осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения учебных заданий;
 выделять существенную информацию из читаемых текстов;
 свободно
ориентироваться
в
учебнике,
используя
информацию форзацев, оглавления;
Коммуникативные
 понимать на слух речь учителя, одноклассников в процессе
общения на уроке;
 соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка;
 читать вслух и про себя тексты учебника, понимать смысл
небольших простых сообщений; основное содержание
несложных рассказов;
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2.2.5. История.
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), реализуется за 63 часа в связи с нехваткой календарных дней. Программа
реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
- История Древнего мира: под редакцией Вигасина А.А., Годера Г.И., Свенцицкой И.С. М.: Просвещение, 2004.
- Учебное электронное издание «История Древнего мира»
Всеобщая история. Атлас. Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2007
- Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений
- Программа «История Древнего мира. 5 класс» Изд. «Просвещение», 2008
Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 класс -3-е издание к учебному комплекту А. А. Вигасина, Г. И. Годера. М.,
«ВАКО», 2007 г.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции
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исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы
учителей.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования
курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Актуальность программы
При составлении рабочей программы был учтён федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, который
устанавливает обязательный минимум содержания образования курса истории. Историческое образование на ступени основного общего
образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у
учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся
деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. Место и роль исторического
знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних времен
до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире,
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным
взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию
молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать
возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с
другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5-х классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем,
насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит
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жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, вовторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира.
Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с
социальным опытом человечества.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам
общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
 Содержание программного материала по истории в 5 классе
№ Наименов
Характеристика основных содержательных линий
Общее
Сроки
Лабораторные, Использован
п/п
ание
коли
изучени практические
ие резерва
разделов
чество
я
работы,
учебного
часов
экскурсии,
времени
направления
проектной
деятельности
1. Введение Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о
3
1.09
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.

прошлом. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира.
Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт,
культура счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с
наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до
нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век
(столетие), тысячелетие, эпоха, эра.

РАЗДЕЛ
I. ЖИЗНЬ
ПЕРВОБ
ЫТНЫХ
ЛЮДЕЙ
Тема 1.
Первобыт
ные
собирател
ии
охотники.

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди.
Древнейшие люди – наши далекие предки. Прародина человека.
Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего
человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления.
Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое
открытие человека – овладение огнем.
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и
его особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство
жилища. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека.
Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. Родовые
общины.
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись.
Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении
производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда
земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных.
Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение,
ткачество. Изобретение ткацкого станка.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений.
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени.

Тема 2.
Первобыт
ные
земледель
цы и
скотовод
ы.

8.09

2

14.09
15.09
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Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов.
Зарождение культа.
Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение
ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки
металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение
семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение
знати. Преобразование поселений в города.
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет,
Тема 3.
Счет лет в которым мы пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра.
истории.
«Линия» времени.
РАЗДЕЛ Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия.
Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель.
II.
ДРЕВНИ Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Й
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до
ВОСТОК простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у
египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают налоги.
Тема 4.
Древний
Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
Египет.
усадьбе вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев.
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания
фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего
Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов.
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные
и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса.
Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница,
саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона. Искусство
древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.
Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство
храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов.
Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство

1

21.09
К. р.

8

22.09
19.10
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древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их
разгадка. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента
для письма. Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов.
Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. Изобретение
инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы,
звездные карты. Хранители знаний – жрецы.
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт
Тема 5.
Западная Южного Двуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени
Азия в
возникновения государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские
древности города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал.
.
Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги
шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в
Двуречье. Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и
оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах Библ, Сидон,
Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший
финикийский алфавит.
Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен.
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как
история в преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские
мифы и сказания кА исторический и нравственный опыт еврейского народа.
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в
Палестине. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания
о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица
царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях.
Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия

С. р.
8

20.10
24.11

К. р.
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использования железных орудий труда. Ассирийское войско.
Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство – одна
из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия
– столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека
глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические свидетельства
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской
державы.
Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные
хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии,
Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и
«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя.
Город Персеполь – столица великой державы древности.
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в
Тема 6.
Индия и
период древности.
Китай в
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки
древности Инд и Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия.
Основные занятия индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие
города.
Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество:
Варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые».
Знания. Книги. Возникновение буддизма. Объединение Индии царем
Ашока.
Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт
Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция.
Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.
Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение территории Китая. Великая китайская
стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение наследников ЦиньШихуана.

7

30.11
22.12

К. р.
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РАЗДЕЛ
III.
ДРЕВНЯ
Я
ГРЕЦИЯ
Тема 7.
Древнейш
ая
Греция.

Тема 8
Полисы
Греции и
их борьба
с
персидск
им
нашестви
ем

Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь.
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков.
Отсутствие полноводных рек.
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна
критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и
Минотавре, Дедале и Икаре. Микены и Троя. «Архитектура великанов».
Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое письмо. Заселение
островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской
войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его
последствия.
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Мораль поэмы. Поэма Гомера «Одиссея». География странствий
царя Одиссея. Мораль поэмы. Религия древних греков. Боги Греции.
Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков.
Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о
Прометее. Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городовгосдарств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого
алфавита.
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа
Аттики. Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия
населения Аттики: садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и
демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое
рабство. Нарастание недовольства демоса.
Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати.
Демократические реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание
выборного суда. Солон о своих законах.
Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.

5

28.12
19.01

7

25.01
15.02
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Тема 9.
Возвыше
ние Афин
в V веке
до н.э. и
расцвет
демократ
ии.

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта –
военный лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание.
«Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли.
Греки и скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным
населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель
греческой культуры.
Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов.
Олимпия – город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к
общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний.
Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в
родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.
Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм
стратега Мильтиада. Греческая фаланга.
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев
и царя Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского
флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины победы
греков.
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.
Установление вполиса власти демоса – демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население
Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины –
крупнейший центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении
богини Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и
чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян.
Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.
В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами.

4

16.02
29.02
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Тема 10.
Македонс
кие
завоевани
я в IV
веке до
н.э.

Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские
гимнасии. Греческие ученые о природе человека. Скульптура. Обучение
красноречию.
В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии.
Воспитательная роль театральных представлений.
Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в.
до н.э. Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль
Народного собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и
демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа
Греции – македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга.
Конница. Осадные башни. Потеря Грецией независимости. Битва при
Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции.Поход
Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа
над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет.
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в
Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов.
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
А. Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.
Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей.
Александрийская библиотека.

3

1.03
15.03
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РАЗДЕЛ
IV.
ДРЕВНИ
Й РИМ
Тема 11.
Рим: от
его
возникно
вения до
установле
ния
господств
а над
Италией
Тема 12.
Рим –
сильнейш
ая
держава
Средизем
номорья.

Тема 13.

Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.
Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима.
Город на семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования.
Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской власти.
Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный
трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова
победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного
вопроса для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи –
полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух
консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские
легионы.

2

21.03
23.03

Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии.
Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы.
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму.
Разгром римлян при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая
морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном
Средиземноморье.
Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост
римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение
Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа.
Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.
Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские
игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и

2

4.04
5.04

3

11.04
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Гражданс
кие
войны в
Риме.

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало
гражданских войн в Риме.
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков
Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель
Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии.
Первая победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии
рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения
восставших.
Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба
полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря.
Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура
Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.
Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство
заговорщиков из Рима. Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана.
Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение
римского государства в империю.
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
Тема 14.
Римская
легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки
империя в славянских народов.
первые
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание
века
культа императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в
нашей
армии и гибель Нерона.
эры.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы
об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех
людей перед богом.

18.04

4

19.04
10.05
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Глава 15.
Разгром
Рима
германца
ми и
падение
Западной
Римской
империи.

№
п/п

1

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи
Траяна – последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской
империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик
Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на
городских холмах. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища»
для бедноты. Большой цирк в Риме.
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи.
Вторжение варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление
Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности
армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан.
Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы).
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение
новой столица за счет архитектурных и скульптурных памятников Рима,
Афин и других городов империи.
Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два
самостоятельных государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима
Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской империи. Конец
эпохи античности.

Основные элементы содержания
Наименова
ние
разделов
Введение
Что изучает история. Измерение времени в
Древнейши истории. Историческая карта. Источники
е люди
исторических знаний. Вспомогательные
исторические науки.
Древнейшие люди - наши далекие предки.

4

Тематическое планирование
Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся.
Знакомство с исторической картой.
Легенда карты. Изучение карт
Древнего мира.
Знакомство с исторической картой.
Легенда карты. Изучение карт

16.05
24.05

Универсальные действия.

П.: Комментировать и формулировать
понятия: первобытные люди, орудие
труда, собирательство. Сравнивать
первобытного и современного человека.
Раскрывать значение терминов история,
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Прародина человека. Археологические
свидетельства первобытного состояния др.
человека. Собирательство и охота. Овладение
огнем.

Древнего мира.

Расселение древнейшего человека.
Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Орудия
труда и складывание опыта их
изготовления. Собирательство и
охота – способы добывания пищи.
Первое великое открытие человека –
овладение огнём.
Как была найдена пещерная
живопись. Загадки древнейших
рисунков. Человек «заколдовывает»
зверя. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных
верованиях первобытных охотников
и собирателей.
Представление о зарождении
производящего хозяйства. Первые
орудия труда земледельцев. Районы
раннего земледелия. Приручение
животных. Скотоводство и
изменения в жизни людей.
Последствия перехода к
производящему хозяйству. Освоение
ремёсел. Родовые общины
земледельцев и скотоводов. Племя.
Управление племенем. Зарождение

2

Первобытн
ые
охотники и
собиратели
.

Расселение древнейших людей. Строительство
жилища. Охота как основной способ добычи
пищи др. человека. Новые орудия труда.
Человек разумный. Родовые общины.

3

Возникнов
ение
искусства и
религиозн
ых
верований.

Пещерная живопись. Загадки древнейших
рисунков. Зарождение веры в душу.
Представление о религиозных верованиях
первобытных охотников и собирателей.

4

Возникнов
ение
земледелия
и
скотоводст
ва.

Первые орудия труда земледельцев.
Приручение животных. Скотоводство и
изменения в жизни людей. Освоение ремесел.
Племя: изменение отношений. Управление
племенем.

исторический источник.
К.: Участвовать в обсуждении вопроса о
том, для чего нужно знать историю.
определять значение и роль общины в
жизни человека
П.: Исследовать на ист.карте географию
расселения первобытных людей.
Характеризовать новые способы охоты.
Составить сравнительную
таблицу«Родовая и соседская община»
Р.: Разрабатывать сценарии охоты на
крупного зверя.
П.: Рассказывать о наскальной живописи,
версиях ее происхождения.
К.: Работать с текстом учебника по
заданиям учителя в малых группах.
Л.: Понимать свою самобытность и
ценить культурное наследие разных
религий.
П.: Уметь рассказывать о переходе от
собирательства к мотыжному
земледелию. Охарактеризовать
изменения в социально-хозяйственной
жизни людей с появлением земледелия и
скотоводства.
Р.: Схематически изобразить и
прокомментировать управление родовой
общиной и племенем.
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культа.
5

Появление
неравенств
а и знати.

Развитие ремесел. Выделение ремесленников в
общине. Изобретение плуга. От родовой
общины – к соседской. Возникновение
неравенства и знати. Выделение знати.

6

Чет лет в
истории.

Как в древности считали года? Счет лет,
которым мы пользуемся. Летоисчисление от
Рождества Христова. Наша эра. Лента времени
как схема ориентировки в историческом
времени.

7

Местополо
жение и
природные
условия
Древнего
Египта.

8

Быт
земледельц
ев и
ремесленн
иков.

Страна Египет. Местоположение государства.
Разливы Нила и природные условия.
Земледельцы в Древнем Египте. Система
орошения земель под урожай. Путь к
объединению Древнего Египта. Возникновение
единого государства в Египте. Управление
страной.
Жители Египта: от фараона до простого
земледельца. Труд земледельцев. Система
каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и
обмен. Писцы собирают налоги.

Развитие ремёсел. Выделение
ремесленников в общине.
Изобретение гончарного круга,
плуга. Начало обработки металлов.
От родовой общины – к соседской.
Выделение семьи. Возникновение
неравенства в общине земледельцев.
Выделение знати. Преобразование
поселений в города
Как в древности считали года? Счет
лет, которым мы пользуемся.
Летоисчисление от Рождества
Христова. Наша эра. Лента времени
как схема ориентировки в
историческом времени.
Страна Египет. Местоположение.
Разливы Нила и природные условия.
Земледелие. Система орошения
земель под урожай. Путь к
объединению Древнего Египта.
Возникновение единого государства
в Египте. Управление страной.
Жители Египта: от фараона до
простого земледельца. Труд
земледельцев. Система каналов. В
гостях у египтянина. Ремёсла и
обмен. Писцы собирают налоги.

Л.: Принятие ценностей группы или
сообщества.
П.: Определение понятия ремесло, знать,
причины возникновения неравенства и
последствия данного процесса.
Р.: Определять условия, делать выводы.

П.: Осмысливать различие понятий: год,
век, столетие, эра, эпоха, исторический
период. Уметь определять историческое
время по ленте времени.
Р.: Решать исторические задачи и
проблемные ситуации на счет времени.
Развивать навыки счета в истории в
разные эпохи.
П.: определять влияние природноклиматических условий на жизнь и
деятельность человека.
Л.: Формировать отношение к мировым
цивилизациям. Осуществлять понимание
взаимосвязи прошлого, настоящего и
будущего в развитии мировой истории
К.: Находить и группировать
информацию по данной теме из текстов
учебника, дополнительных источников к
параграфу, дополнительной литературы.
Комментировать понятия и
самостоятельно формулировать их.
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Л.: Оценивать достижения культуры.
Р.: Составить кроссворд
9
10

Жизнь
О чем могут рассказать гробницы вельмож. В
египетског усадьбе вельможи. Служба вельмож.
о вельможи Вельможа во дворце фараона. Отношение
фараона и его вельмож.

О чем могут рассказать гробницы
вельможи. В усадьбе вельможи.
Служба вельмож. Вельможа во
дворце фараона. Отношение фараона
и его вельмож.

11

Военные
походы
фараонов

Отряды пеших воинов. Вооружение
пехотинцев. Боевые колесницы
египтян. Направления военных
походов и завоевания фараонов.
Завоевательные походы Тутмоса III.
Военные трофеи и триумф фараонов.
Появление наёмного войска.

Отряды пеших воинов. Вооружение
пехотинцев. Боевые колесницы египтян.
Направления военных походов и завоевания
фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III.
Военные трофеи и триумф фараонов. Главные
города Древнего Египта - Мемфис, Фивы.
Появление наемного войска.

П.: Основные категории населения, их
положение. Выделять главное в части
параграфа, во всем параграфе.
Р.: Выделять ключевые понятия, которые
раскрывают тему урока. Обобщать и
делать выводы.
К.: Работать в малых группах по
определенному заданию.
П.: Причины, цели, направления военных
походов, дату самых крупных военных
походов, итоги военных походов. Иметь
представление о внешнем облике и
вооружении египетских воинов.
Л.: Осмысление социальнонравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению
своей позиции.
К.: Исполнять роль в соответствии со
своеобразием исторического персонажа в
инсценировке.
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12

Религия
древних
египтян

Боги и жрецы. Храмы – жилища богов.
Могущество жрецов. Священные животные и
боги. Представление древних египтян о
«царстве мертвых». Фараон – сын Солнца.
Безграничность власти фараона. «Книга
мертвых».

Боги и жрецы. Храмы – жилища
богов. Могущество жрецов. Рассказы
египтян о своих богах. Священные
животные и боги. Миф об Осирисе и
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса.
Представление древних египтян о
«царстве мертвых». Фараон – сын
Солнца. «Книга мертвых».

П.: Определение понятий храмы, статуи
богов, жрецы, основных богов, что
считают в Египте чудом света, дату
создания пирамиды Хеопса, назначение
гробниц.
Р.: Определять
причинно-следственные связи, обобщать
и делать выводы, работать с
иллюстрациями, определять значение
событий.
К.: Творчески разрабатывать сюжеты для
инсценирования на уроке по теме
параграфа.

13

Искусство
Древнего
Египта

Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона
Хеопса. Храм – жилище богов.
Археологические открытия в гробницах.
Искусство древнеегипетской скульптуры:
статуя, скульптурный портрет.

П.: Искать в сети Интернет информацию
о находках археологов в гробницах
древнеегипетских фараонов.
Рассказать о внутреннем устройстве
пирамиды.
К.: Подготовить презентации по
самостоятельно выбранной теме
(совместно с родителями).

14

Письменно
сть и
знания
древних
египтян

Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской письменности.
Иероглифическое письмо. Изобретение
материала и инструмента для письма. Школа
подготовки писцов и жрецов.

15

Древнее

Страна двух рек. Местоположение, природа и

Первое из чудес света. Возведение
каменных пирамид. Храм – жилище
богов. Внешний вид и внутреннее
устройство храма. Археологические
открытия в гробницах
древнеегипетских фараонов.
Искусство древнеегипетской
скульптуры. Экспозиции
древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира.
Загадочные письмена и их разгадка.
Особенности древнеегипетской
письменности. Иероглифы.
Изобретение материала и
инструмента для письма. Египетские
папирусы. Школа подготовки писцов
и жрецов. Изобретения инструментов
отсчета времени.
Страна двух рек. Местоположение,

П.: Определение понятий иероглиф.
Р.: Определять основные вопросы темы,
составлять план ответа.
Л.: Понимание культурного
многообразия мира, уважение к культуре
своего народа и других народов,
толерантность.
П.: Определять влияние природно-
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Двуречье

ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное
земледелие. Схожесть хронологии
возникновения государственности в
Междуречье и Нильской долине. Шумерские
города Ур и Урук. Культовые сооружения
шумеров: ступенчатые башни. Боги шумеров.
Жрецы-ученые. Клинопись. Писцовые школы.
Научные знания. Мифы и сказания с глиняных
табличек.

16

Вавилонск
ий царь
Хаммурапи
и его
законы

Город Вавилон становится главным в
Двуречье. Власть царя Хаммурапи – власть от
бога Шамаша. Представления о законах
Хаммурапи как о законах богов. Узаконенная
традиция суда над преступниками. Законы о
рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о
новых отношениях, о новых социальных
группах: ростовщиках.

17

Финикийск
ие
мореплават
ели

География, природа и занятия населения
Финикии. Средиземное море и финикийцы.
Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей.
Морская торговля и пиратство. Колонии
финикийцев. Древнейший финикийский
алфавит. Легенды о финикийцах.

18

Древнеевре Библейские сказания о войнах евреев в

природа, ландшафт Южного
Двуречья. Ирригационное
земледелие. Схожесть хронологии
возникновения государственности в
Междуречье и Нильской долине.
Города из глиняных кирпичей.
Шумерские города Ур и Урук.
Культовые сооружения шумеров.
Боги шумеров. Жрецы – ученые.
Клинопись. Писцовые школы.
Научные знания. Мифы и сказания с
глиняных табличек.
Город Вавилон. Власть царя
Хаммурапи. Представление о законах
Хаммурапи как законов богов.
Узаконенная традиция суда над
преступниками. Принцип талиона.
Законы о рабах. Законы о богачах и
бедняках. Закон о новых
отношениях, о новых социальных
группах: ростовщиках.
География, природа и занятия
Финикии. Средиземное море и
финикийцы. Виноградарство и
оливководство. Ремёсла:
стеклоделие, изготовление
пурпурных тканей. Морская торговля
и пиратство. Колонии финикийцев.
Древнейший финикийский алфавит.
Легенды о финикийцах.
Ветхий Завет. Расселение

климатических условий на жизнь и
деятельность жителей государства.
Прокомментировать письменность
Двуречья и выделить ее особенные
признаки.
Л.: Формировать отношение к мировым
цивилизациям. Осуществлять понимание
взаимосвязи прошлого и настоящего в
развитии мировой истории.

П.: знать хронологию правления
Хаммурапи, определение понятия закон,
основное содержание законов
Хаммурапи, чьи интересы защищали
данные законы.
Р.: Выделять основные понятия
параграфа, раскрывающие его суть.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
П.: основные открытия и достижения
финикийцев, определение понятия
колония.
Л.: Формирование понимания
культурного многообразия мира.
К.: Составить путь, по которому плавали
финикийские купцы.
П.: Решать развивающие и проблемные
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йское
царство и
его
правители.

Палестине. Борьба с филистимлянами.
Древнееврейское царство и предания о его
первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне.
Правление Соломона. Иерусалим как столица
царства. Храм Бога Яхве. Библейские сказания
о героях.

19

Ассирийск
ая держава

Начало обработки железа и последствия
использования железных орудий труда.
Ассирийское войско и конница.
Приспособления для победы над противником.
Завоевания ассирийских царей. Библиотека
глиняных книг Ашшурбанапала.
Археологические свидетельства ассирийского
искусства. Гибель Ассирийской державы.

20

Образован
ие
Персидско
й державы.

21

Природа и
люди
Древней

Три великих царства в Западной Азии.
Завоевания персов. Персидский царь Кир
Великий: его победы, военные хитрости,
легенды о нем. Образование Персидской
державы (завоевания Лидии, Мидии,
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый.
«Царская дорога» и «царская почта». Войско
персидского царя.
Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд
и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах
Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение

древнееврейских племен.
Организация жизни древнееврейских
общин. Библейские сказания о
войнах евреев в Палестине. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское
царство и предания о его первых
правителях: Сауле, Соломоне,
Давиде. Правление Соломона.
Иерусалим. Храм Бога Яхве.
Библейские предания о героях.
Начало обработки железа и
последствия использования
железных орудий труда.
Ассирийское войско и конница.
Завоевания ассирийских царей.
Библиотека глиняных книг
Ашшурбанапала. Археологические
свидетельства ассирийского
искусства. Гибель Ассирийской
державы.
Три великих царства в Западной
Азии. Завоевания персов.
Персидский царь Кир Великий.
Образование Персидской державы.
Царь Дарий Первый. «Царская
дорога» и «царская почта». Войско
персидского царя.

задачи с использованием видеоресурсов.
Л.: Уметь формулировать оценку
поступка ( Самсона, Давида.)
Р.: Уметь обобщать информацию и
делать вывод о том, каким представляли
своего царя иудеи.

Природные условия, занятия
населения. Древние городагосударства. Общественное

П.: Географическое положение Индии,
основные занятия и образ жизни
жителей, раскрыть содержание понятия –

П.: Определение понятий держава,
условия возникновения данного типа
государств, основные даты, связанные с
историей Ассирийской державы.
К.: Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям на
понимание и осмысления нового
материала.
П.: Основные даты истории создания
Персидской державы.
К.: Работа в группах: пересказ легенд о
персидских царях от лица разных
персонажей.

263

Индии

земель и развитие оросительного земледелия.
устройство, варны. Религиозные
Основные занятия индийцев. Жизнь среди
верования, легенды и сказания.
природы: животные и боги индийцев. Сказание
о Раме. Древнейшие города. Вера в
переселение душ.

22

Индийские
касты

Миф о происхождении четырех каст. Обряд
жертвоприношения богам. Периоды жизни
брахмана. Кастовое общество неравных: варны
и касты знатных воинов, земледельцев и слуг.
«Неприкасаемые».Индийс-кая мудрость,
знания и книги. Возникновение буддизма.
Объединение Индии царем Ашока.

23

Чему учил
китайский
мудрец
Конфуций

Страна, где жили китайцы. География, природа Религиозно-философские учения
и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки (конфуцианство). Научные знания и
Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель –
изобретения.
уважение к старшим. Учение Конфуция.
Мудрость – в знании старинных книг.
Китайские иероглифы. Китайская наука
учтивости.

24

Первый
властелин
единого
Китая

Объединение Китая при Цинь Шихуане.
Завоевательные войны, расширение
территории государства Цинь Шихуана.
Возмущение народа. Археологические
свидетельства эпохи: глиняные воины
гробницы Цинь Шихуана. Шелк. Великий

Возникновение буддизма.
Культурное наследие Древней
Индии.

Условия жизни и хозяйственная
деятельность населения. Создание
объединённого государства.
Империи Цинь и Хань. Жизнь в
империи: правители и подданные,
положение различных групп

Буддизм.
Л.: Формировать
отношение к мировым цивилизациям.
Осуществлять понимание взаимосвязи
прошлого и настоящего в развитии
мировой истории.
Р.: Выделять ключевые понятия,
характеризующие индийскую историю и
культуру.
Р.: Составлять простой план пунктов
параграфа по выбору.
П.: Рассказывать о жизни и обучении
брахмана. Доказывать, что брахманы –
хранители знаний. Сравнивать основные
положения брахманизма и буддизма.
К.: Перечислить достижения древних
индийцев в форме передачи «Записки
путешественника».
П.: Вести поиск по карте и
комментировать местоположение Китая.
Определять и формулировать
особенности китайской религии.
Л.: Объяснять, почему китайцы
придавали большое значение воспитанию
учтивости. Соотносить этические нормы
конфуцианства и христианства.
П.: Рассказывать об отношениях Китая с
соседями. Объяснять причины
возведения Великой Китайской стены.
Выделять своеобразие древней китайской
цивилизации.
Р.: Составлять кроссворды по тематике
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шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

25

Греки и
критяне

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос,
Афины. Критское царство в разрезе
археологических находок и открытий.
Кносский дворец: архитектура, скульптура и
фресковая роспись. Гибель Критского царства.
Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр,
Дедал и Икар.

26

Микены и
Троя

В крепостных Микенах. Местонахождение.
Каменные Львиные ворота. Облик города –
крепости: археологические находки и
исследования. Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале Троянской войны.
Вторжение в Грецию с севера воинственных
племен и его последствия.

27

Поэма
Гомера
«Илиада»

Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок
Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора.
Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе,
троянском коне. Мораль поэмы.

населения. Развитие ремёсел и
торговли. Великий шёлковый путь.
Храмы. Великая Китайская стена.
Древнейшие города: Микены,
Тиринф, Пилос, Афины. Критское
царство в разрезе археологических
открытий и находок. Кносский
дворец. Гибель Критского царства.
Мифы критского цикла.

В крепостных Микенах.
Местонахождение. Архитектура.
Каменные львиные ворота. Облик
города-крепости. Древнейшее
греческое письмо. Заселение
островов Эгейского моря. Троянская
война. Мифы о начале Троянской
войны. Вторжение в Грецию с севера
воинственных племён и его
последствия.
Миф о Троянской войне и поэма
«Илиада». Мораль поэмы.

урока.
П.: Определять и комментировать
местоположение Критского царства,
Эгейского моря. Называть
отличительные признаки критской
культуры.
К.: Инсценировка мифа о Дедале и
Икаре.
Л.: выявление нравственного аспекта
поведения главных героев мифа.
П.: Выявлять отличия между микенской
и критской культурами.
К.: Работать в малых группах по
дифференцированным заданиям. Работа с
лентой времени: обозначать падение
Вавилона, объединение Цинь Шихуаном
Китая, Троянскую войну. Определять,
какое событие произошло раньше других
и насколько по сравнению с другими.
П.: личность Гомера, основное
содержание поэм. Работать с
первоисточниками, обобщать и делать
выводы, определение понятия религия,
причины возникновения религии и ее
роль в жизни человека, работать с
учебником, обобщать и делать выводы.
Л.: Характеризовать образы основных
героев «Илиады».
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28

Поэма
Гомера
«Одиссея»

География странствий царя с острова Итака –
Одиссея. Одиссей находит приют у царя
Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с
сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с
женихами. Мораль поэмы.

Миф о Троянской войне и поэма
«Одиссея». Мораль поэмы.

29

Религия
древних
греков

Боги Греции. Основные занятия греков и их
покровители. Религиозные верования греков.
Пантеон олимпийских богов. Мифы о
Персефоне и Деметре. Миф о Прометее. Мифы
о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с
Посейдоном.

Боги Греции. Основные занятия
греков и их покровители.
Религиозные верования греков.
Пантеон олимпийских богов.
Древнегреческие мифы.

30

Земледельц
ы Аттики
теряют
землю и
свободу

Реография, природа и ландшафт Аттики.
Дефицит земли. Перенаселенность Аттики.
Основные занятия населения Аттики:
садоводство, выращивание оливковых
деревьев и винограда. Знать и демос в
Афинском полисе. Законы Драконта. Долговое
рабство. Нарастание недовольства демоса.

География, природа и ландшафт
Аттики. Дефицит земли.
Перенаселенность Аттики. Основные
занятия населения Аттики. Знать и
демос в Афинском полисе Законы
Драконта. Долговое рабство.
Нарастание недовольства демоса.

31

Зарождени
е

Демос восстает против знати.
Демократические законы Солона. Отмена

Зарождение демократии в Афинах.
Реформы Солона. Отмена долгового

К.: В группах соотносить с картой путь
Одиссея домой, в Итаку.
П.: Выделять основные вехи пути
Одиссея домой. Последовательно
рассказывать о всех приключениях
Одиссея.
Р.: Читать текст с пометками на полях:
понятно или нет, известно или нет.
Л.: Оценить поступки героев. Что
нравится, что нет.
П.: Объяснять связь между явлениями
природы и греческими богами.
Л.: Давать нравственную оценку
героическим поступкам Геракла.
Сравнивать пантеон богов египтян и
греков.
Р.: Выполнять задания по техникам
диалогов: « лесенка», «микрофон»,
«вертушка».
П.: Находить на карте и устно
комментировать положение Аттики,
занятия ее населения. Выделять признаки
греческого полиса. Характеризовать
греческий демос, общество в целом.
Р.: Перечислять преимущества
греческого алфавита по сравнению с
финикийским.
Работа с новыми терминами
( вставить пропущенные буквы).
П.: Знать определение понятий реформы,
демократия, хронологию проведения
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демократи
и в Афинах

долгового рабства. Перемены в управлении
Афинами. Народное собрание и граждане
Афин. Создание выборного суда. Солон о
своих законах.

32

Древняя
Спарта

Реография, природа и ландшафт Лаконии.
Полис Спарты. Завоевание спартанцами
Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты:
противостояние власти и большинства. Спарта
– военный лагерь . образ жизни и правила
поведения спартиатов. Спартанское
воспитание. «Детский» способ голосования.

33

Греческие
колонии на
берегах
Средиземн
ого и
Черного
морей

34

Греческая колонизация побережья
Средиземного и Черного морей. Причины
колонизации. Выбор места для колонии.
Развитие межполисной торговли. Отношения
колонистов с местным населением. Единство
мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель
греческой культуры. Как царь Дарий пытался
завоевать земли на юге нынешней России.
Древний город в дельте реки Дона.
Олимпийск Праздник, объединявший эллинов. Подготовка
ие игры в
к общегреческим играм. Атлеты. Пять
древности
незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об
основании Олимпийских игр. Легенды о
знаменитых атлетах. Воспитательная роль

рабства. Перемены в управлении
Афинами Народное собрание и
граждане Афин. Создание выборного
суда. Солон о своих законах.

реформ Солона, их значение.
Р.: Развивать навыки работы с
первоисточником, опорной схемой,
умение определять историческое
значение событий.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
К.: Умение вести диалог с товарищем по
заданию, предложенному учителем.
География, природа и ландшафт
П.: Географическое положение образ
Лаконии. Полис Спарты. Завоевания жизни спартанцев. Уметь определять
спартанцев. Илоты. Спарта –
положительные и отрицательные
военный лагерь. Образ жизни
моменты в образе жизни спартанцев.
спартанцев. Спартанское воспитание. Л.: Составлять кодекс моральных норм
для спартанского юноши.
Р.: Уметь найти новые слова в тексте и
составить к ним вопросы.
Греческая колонизация побережья
П.: Определение понятия колония,
Средиземного и Черного морей.
значение колоний в жизни греческих
Причины колонизации. Выбор места полисов.
для колонии. Развитие межполисной Комментировать наряд грека.
торговли. Греки и скифы. Отношения Л.: Принятие ценностей группы или
колонистов с местным населением.
сообщества.
Единство мира и культуры эллинов.
Эллада.
Праздник, объединявший эллинов.
Подготовка к общегреческим играм.
Атлеты. Пять незабываемых дней.
Виды состязаний. Миф об основании
Олимпийских игр. Легенды о

П.: Знать хронологию первых
Олимпийских игр.
Составлять развернутый план одной
части параграфа.
Л.: Оценивать значение Олимпийских
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зрелищ Олимпийских игр.

знаменитых атлетах. Воспитательная
роль зрелищ Олимпийских игр.

35

Победа
греков над
персами в
Марафонск
ой битве

Над греками нависла угроза порабощения.
Предсказание бога Аполлона. Марафонская
битва. Победа афинян в марафонской битве.
Тактика и героизм стратега Мильтиада.
Греческая фаланга.

Над греками нависла угроза
порабощения. Марафонская битва..
Бой в Фермопильском ущелье.
Саламинское сражение. Роль
Фемистокла и афинского флота в
победе греков. Битва при Платеях.
Причины победы греков. Мораль
предания «Перстень Поликрата».

36

Нашествие
персидских
войск на
Элладу

Подготовка эллинов к новой войне.
Вторжение персов в Элладу

37

В гаванях
афинского
порта
Пирей.

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва
афинских юношей при вступлении на военную
службу. Идея Фемистокла о создании военного
флота. Вторжение персов в Элладу.
Патриотический подъем эллинов. Защита
Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя
Леонида. Морское Саламинское сражение.
Роль Фемистокла и афинского флота в победе
греков. Эсхил о победе греков на море.
Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков.
В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и
негражданское население Афинского полиса.
Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины –
крупнейший центр ремесла и торговли.

В военных и торговых гаванях
Пирей. Гражданское и
негражданское население Афинского
полиса. Пошлины. Рабство и рабский
труд.

игр для общества того времени.
Р.: Соотносить известное с неизвестным
об играх.
П.: Причины греко-персидских войн,
хронологию, итоги Марафонской битвы и
ее значение.
К.: Используя информацию
видеофильма, презентации, составить
собственный рассказ о Марафонской
битве.
Л.: Рассказывать о подвиге юноше,
сообщившем грекам о победе в
Марафоне, дать свою оценку его
поступку.
П.: Причины Греко-персидских войны,
хронологию Саламинской битвы, итоги
войн.
К.: Инсценировать события одного из
сражений.
Используя информацию видеофильма,
презентации, составить собственный
рассказ – о создании военного флота; о Фермопильском сражении; - о
Саламинской битве.
П.: Сравнивать военную и торговые
гавани. Оценивать, насколько возможной
была покупка раба для каждого грека.
Характеризовать положение граждан,
переселенцев, рабов в греческих полисах.
К.: Используя информацию
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38

В городе
богини
Афины

Город Афины и его районы. Миф о рождении
богини Афины. Посуда с краснофигурным и
чернофигурным рисунками. Керамик и его
жители. Агора – главная площадь Афин. Быт
афинян. Храмы Акрополя. Особенности
архитектуры храмов. Фидий и его Афина.
Атлеты Мирона и Поликлета.

Город Афины и его районы. Миф о
рождении богини Афины. Посуда с
краснофигурным и чернофигурным
рисунками. Керамик и его жители.
Агора – главная площадь Афин. Быт
афинян. Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры храмов.
Фидий и его скульптуры.

39

В
афинских
школах и
гимнасиях.

Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги.
Занятия в школе. Палестра. Афинские
гимнасии. Греческие ученые о природе
человека. Скульптуры Мирона и Поликлета и
спортивные достижения учащихся палестры.
Обучение красноречию.

Воспитание детей рабамипедагогами. Занятия в школе.
Палестра. Афинские гимнасии.
Греческие ученые. Обучение
красноречию.

40

В театре
Диониса

41

Возникновение театра в Древней Греции.
Устройство. Театральные актеры. Театральные
представления: трагедии и комедии.
Воспитательная роль театральных
представлений.
Афинская
Сущность афинской демократии в V в. До н.э.
демократия выборы на общественные должности в
при
Афинах. Полномочия и роль Народного
Перикле
собрания. Совет пятисот. Перикл и наивысший
расцвет Афин и демократии. Оплата работы на

Возникновение театра. Устройство.
Актеры. Театральные представления:
трагедии и комедии. Воспитательная
роль театральных представлений.
Сущность Афинской демократии в V
в. До н.э. Выборы на общественные
должности в Афинах. Полномочия и
роль Народного собрания. Совет
пятисот. Перикл и наивысший

видеофильма, презентации, составить
собственный рассказ о гаванях.
Р.: Получать дополнительную
информацию на основе иллюстраций к
тексту.
П.: Рассказывать о наиболее значимых
частях Афин.
Л.: Формулировать собственное мнение
об архитектурных сооружениях Афин.
Р.: Составить план виртуальной
экскурсии по Акрополю.
К.: Составить кроссворд на
самостоятельно выбранную тему ( в
соответствии с темой урока).
П.: Особенности образования в Древней
Греции. Сравнивать, обобщать и делать
выводы.
К.: Выполнять практическую работу с
текстом по дифференцированным
заданиям.
П.: Историю создания и развития театра
в Древней Греции и вклад Греции в
историю развития мировой культуры.
Л.: Оценивать роль современного театра
для общества.
П.: Определение понятия демократия,
содержание реформ Перикла и их
значение.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
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выборных должностях. Друзья и соратники
Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор,
Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ.

расцвет Афин и демократии. Оплата
работы на выборных должностях.
Друзья и соратники Перикла.

Возвышение Македонии при царе Филиппе.
Влияние эллинской культуры. Македонская
фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх о
Демосфене. Потеря Грецией независимости.
Битва при Херонее: горечь поражения и начало
отсчета новой истории. Гибель Филиппа.
Александр – царь Македонии и Греции.
Александр возглавил поход македонцев и
греков в Азию. Быстрая победа над войском
Дария III у города Исс. Походы в Финикию,
Египет. Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в Индию – начало
пути к завоеванию мира. Возвращение в
Вавилон. Писатели об Александре
Македонском.

Возвышение Македонии при царе
Филиппе. Влияние эллинистической
культуры. Потеря Грецией
независимости. Битва при Херонее.
Гибель Филиппа.

42

Города
Эллады
подчиняют
ся
Македонии

43

Поход
Александр
а
Македонск
ого на
Восток

44

В
Александр
ии
Египетской

45

Древнейши Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и
й Рим
Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на семи
холмах и его обитатели. Занятия римлян.

Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического
мира на территории державы Александра.
Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей.
Александрийская библиотека.

Приход к власти Александра. Поход
македонцев и греков в Азию. Победа
у города Исс. Походы в Финикию,
Египет. Основание Александрии.
Победа при Гавгамелах. Гибель
Персидского царства. Поход в
Индию. Возвращение в Вавилон.
Писатели об Александре
Македонском.
Распад державы Александра
Македонского после его смерти.
Складывание пространства
эллинистического мира на
территории державы Александра.
Фаросский маяк. Музей.
Александрийская библиотека.
Население Древней Италии: условия
жизни и занятия. Этруски. Легенды
об основании Рима. Рим эпохи царей.

Дать оценку деятельности Перикла по
развитии демократии в Афинах.
Р.: Строить предположение о том, что
было, если бы у власти был другой
стратег.
П.: Причины поражения греков в борьбе
с Македонией, даты основных сражений.
Сравнивать политический курс Филиппа
и Александра.
Р.: Объяснить смысл выражений
«филиппика», «груженный золотом осел
может взять непреступную крепость».
П.: Хронологию основных событий,
причины военных успехов Александра
Македонского. Уметь составлять схему
походов А. Македонского.
Уметь составлять оценочную
характеристику гос. деятеля.
Л.: Оценивать поступки А.
Македонского, его противников.
П.: Причины и хронологию распада
державы Александра Македонского.
Показать на карте государства,
образовавшиеся в ходе распада державы.
К.: Рассказывать об Александрии- центре
эллинистического мира. Сравнить
Александрию и Афины.
П.: Анализировать карту.
Географическое положение Рима,
природно-климатические условия, дату
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Почитание Весты и Марса. Управление
ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский
юноша Муций. Отказ римлян от царской
власти.

46

47

48

Завоевание
Римом
Италии

Возникновение республики. Консулы –
ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба
плебеев за свои права. Народный трибун и
право вето. Нашествие галлов. Военные
победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова
победа. Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного вопроса для
плебеев.
Устройство Плебеи – равноправные граждане Рима.
Римской
Отмена долгового рабства. Выборы двух
республики консулов. Принятие законов. Роль Сената в
Риме. Римское войско и римские легионы. Тит
Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания в
Риме.

Карфаген –
преграда
на пути к
Сицилии.

Карфаген – стратегический узел в Западном
Средиземноморье. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного флота. Захват
Сицилии. Вторая война с Карфагеном.
Вторжение войск Ганнибала в Италию.

Управление ранним Римом.

Возникновение республики.
Консулы. Борьба плебеев за свои
права. Народный трибун и право
вето. Нашествие галлов. Военные
победы римлян. Битвы с Пирром.

Установление господства Рима над
Италией. Решение земельного
вопроса для плебеев.
Плебеи – полноправные граждане
Рима. Устройство Римской
республики. Отмена долгового
рабства. Выборы консулов. Принятие
законов. Роль Сената в Риме.
Римское войско и римские легионы.
Одежда римлян.
Карфаген. Первые победы Рима над
Карфагеном. Создание военного
флота. Захват Сицилии. Поход
Ганнибала в Италию. Битва при
Каннах. Окончание войны.

основания Рима. Делать сравнение,
использовать информацию для
получения знаний из различных
источников.
Характеризовать общественный строй,
установившийся с возникновением Рима.
К.: Рассказывать легенды, связанные с
историей Рима.
П.: Определение понятия республика,
виды данной формы управления,
основные даты событий.
Р.: Соотносить возникновение крылатых
слов с событиями в истории Рима.

П.: Основные органы управления, их
функции, способ формирования,
определение понятия аристократическая
республика
Л.: Осмысление социальнонравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению
своей позиции.
П.: Причины, хронологию основных
событий, итоги войны, работать с
опорной схемой, обобщать и делать
выводы.
Л.: Характеризовать и оценивать цели,
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49

50

51

Установле
ние
господства
Рима во
всем
Восточном
Средиземн
о-морье
Рабство в
Древнем
Риме

Земельный
закон
братьев
Гракхов

Восстание
Спартака

Разгром римлян при Каннах. Изменение
стратегии римлян в войне с Ганнибалом.
Первая морская победа римлян. Окончание
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при
Заме. Установление господства Рима
Западном Средиземноморье.
Рост Римского государства. Политика Рима
«разделяй и властвуй». Подчинение Греции
Риму. Поражение Сирии и Македонии.
Разрушение Коринфа. Сенатор Катон – автор
сценария гибели Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземноморье – провинция
Рима.
Завоевательные походы Рима – главный
источник рабства. Политика Рима в
провинциях. Наместники. Раб – «говорящее
орудие». Гладиаторские игры – любимое
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские
ученые о рабах.
Дальние заморские походы и разорение
земледельцев Италии. Потеря имущества
бедняками. Обнищание населения. Заступник
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного
закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия.
Дальнейшее разорение земледельцев Италии.
Гай Гракх—продолжатель дела брата. Гибель
Гая.
Первая победа восставших и Спартака над
римским войском. Походы армии восставших

поступки Ганнибала. Перечислять
причины поражения Ганнибала в войне с
римлянами.

Установление господства Рима во
всем Средиземноморье. Поражение
Македонии. Разгром Сирии.
Разрушение Коринфа и Карфагена.
Средиземноморье – провинция Рима.

П.: Причины, хронологию основных
событий, итоги войны, работать с
опорной схемой, обобщать и делать
выводы.
Л.: Описание по рисунку триумф. Какие
чувства вызвало бы у вас это зрелище,
окажись вы в Др. Риме.

Источники рабства в Древнем Риме.
Политика Рима в провинциях.
Наместники. Гладиаторские игры.
Амфитеатры.

П.: Определение понятия рабство,
положение рабов. определять причинноследственные связи.
К.: Умение работать в малых группах,
сост. рассказ от имени рабов,
выполнявших разные виды работ.
Заморские походы и разорение
П.: Причины проведения земельной
земледельцев Италии. Потеря
реформы в Риме, основное содержание и
имущества бедняками. Обнищавшее
значение реформы.
население. Заступник бедняков
Л.: Осмысление социальноТиберий Гракх. Принятие земельного нравственного опыта предшествующих
закона Тиберия. Гибель Тиберия. Гай поколений, способность к определению
Гракх продолжает дело брата. Гибель своей позиции. Оценивать поступки
Гая.
братьев Гракхов во благо менее
защищенных римлян.
Спартак. Первая победа над
П.: Причины, основные события, их
римскими войсками. Походы армии
хронологию, итоги восстания, лидер
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рабов. Три победы восставших, приблизившие
к свободе. Обеспокоенность римского Сената
небывалым размахом восстания. Разгром
армии рабов римлянами под руководством
Красса. Причины поражения восставших.

52

53

54

Единовласт Превращение римской армии в наемную.
ие Цезаря
Борьба полководцев за единоличную власть.
Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс,
Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель
Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря.
Легионы и ветераны — опора Цезаря в его
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в сенате.
Установле Поражение сторонников республики. Бегство
ние
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и
империи
Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у
мыса Акций. Окончание гражданских войн в
Италии и провинциях. Власть и правление
Октавиана Августа. Превращение Римского
государства в империю. Меценат и поэт
Гораций. Гибель Цицерон – римского
философа. Поэма Вергилия «Энеида».
Соседи
Римской
империи

Установление мира с Парфией. Разгром
римских легионов германцами. Главные враги
Римской империи. Образ жизни и верования

восставших рабов. Три победы
восставших. Обеспокоенность
римского Сената небывалым
размахом восстания. Разгром армии
рабов римлянами под руководством
Красса. Причины поражения
восставших.
Превращение римской армии в
наёмную. Борьба полководцев за
единоличную власть. Красс, Помпей
и Цезарь. Возвышение Цезаря.
Завоевание Галлии. Гибель Красса.
Плутарх о Риме. Захват Цезарем
власти. Диктатура Цезаря. Легионы и
ветераны. Брут и Цезарь. Убийство
Цезаря в Сенате.
Поражение сторонников республики.
Борьба Антония и Октавиана за
единовластие. Роль Клеопатры в
судьбе Антония. Победа Октовиана.
Единовластие Октавиана Августа.
Превращение Рима в империю.
Меценат и поэт Гораций. Гибель
Цицерона. Поэма Вергилия
«Энеида». Установление мира с
Парфией. Разгром римских войск в
Германии. Как жили германцы.
Предки славянских народов
Римская империя: территория,
управление.

восстания.
Л.: Формировать уважение прав и свобод
человека.
К.: Составлять рассказ от имени
Спартака, сенатора, Красса.
П.: Определение понятия диктатор,
хронологию установления единовластия
Цезаря, причины гибели.
Л.: Анализировать поступки и действия
Ю. Цезаря.

П.: Определение понятия империя, дату
установление империи в Риме.
Составлять кроссворд по одному из
пунктов параграфа.
Л.: Сопоставлять действия Антония и
Октавиана в борьбе за власть.
Р.: Объяснять причины завершение
гражданских войн в Риме.

П.: Показывать на карте территории
расселения народов, попавших под
власть империи.
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германцев. Предки славянских народов:
римские писатели о славянах, их занятия,
образ жизни и верования. Дороги Римской
империи.

55

56

57

Рим при
Складывание культа императоров. Актер на
императоре императорском троне. Тацит о Нероне.
Нероне
Падение нравственности: расцвет
доносительства. Нерон и Сенека. Пожар в
Риме. Преследования христиан. Массовое
восстание и гибель Нерона.

Складывание культа императоров.
Актер на императорском троне.
Тацит о Нероне. Падение
нравственности. Нерон и Сенека.
Пожар в Риме. Преследования
христиан. Массовое восстание армии
и гибель Нерона.
Первые
Проповедник Иисус из Палестины.
Проповедник Иисус из Палестины.
христиане
Предательство Иуды. Распространение
«Сыны света» из Кумрана.
и их
христианства. Моральные нормы Нагорной
Предательство Иуды.
учение
проповеди. Идея равенства всех людей перед
Распространение христианства.
Богом. Христиане – почитатели Иисуса,
Моральные нормы Нагорной
Божьего избранника. Преследования римскими проповеди. Апостолы.
властями христиан.
Представления о втором пришествии,
Страшном суде и Царстве Божьем.
Идея равенства всех людей перед
Богом. Христиане. Преследования
римскими властями христиан.
Расцвет
Неэффективность рабского труда.
Отказ от использования рабов в
Римской
Возникновение и развитие колоната.
сельском хозяйстве. Правление
империи во Правление Траяна – «лучшего из
Траяна. Масштабное строительство в
II в.
императоров». Тацит о Траяне. Военные
Риме и провинциях на века.
успехи Траяна – последние завоевания римлян.
Масштабное строительство в Риме и
провинциях на века. Новое в строительном

Р.: Комментировать иллюстрации на
страницах учебника. Сост. задания,
вопросы, обмениваться ими.
К.: Рассказывать о племенах- соседях
Римской империи и их
взаимоотношениях.
П.: Использовать различные средства и
источники информации в ходе
подготовки сообщения о жизни Рима в 1
в. н. э. Осуществлять отбор аргументов в
пользу версий о пожаре в Риме.
Л.: Анализировать причины крайнего
своеволия Нерона.
П.: Определение понятия христианство,
условия появления христианского
учения.
Л.: Комментировать и оценивать
комплекс моральных норм христиан.
Причины их актуальности .

П.: Сравнивать положение свободного
земледельца, колона и раба.
Характеризовать период правления
императора Траяна.
Рассказывать о достижении империи во 2
в.
Р.: Умение составлять предложения с
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ремесле. Обустройство в провинциях империи.
Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик
Рима. Колизей. Пантеон. Римский
скульптурный портрет. Особняки на городских
холмах. Многоэтажные дома в низинах между
холмами. Обустройство повседневности
римлян. Термы в жизни и культуре римлянина.
«Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк
в Риме.

58

Вечный
город и его
жители

Новое в строительном ремесле.
Обустройство городов в провинциях
империи.
Культура Др. Рима. Римская
литература, золотой век поэзии.
Ораторское искусство; Цицерон.
Развитие наук. Архитектура и
скульптура. Пантеон. Быт и досуг
римлян.
Рим и варвары. Правление Константина.
Рим и варвары. Правление
Увеличение численности армии. Прикрепление Константина. Прикрепление колонов
колонов к земле. Признание христианства.
к земле. Перемены в положении
Усиление влияния римского епископа (папы).
христиан. Перенесение столицы на
Основание Константинополя и перенесение
Восток. Разделение Рима на два
столицы на Восток.
самостоятельных государства.
Борьба полководца Стилихона с
готами. Гибель Стилихона.

59

Римская
империя
при
Константи
не

60

Взятие
Рима
варварами

Разделение Римской империи на два
самостоятельных государства. Наемники в
римской армии. Взятие Рима готами. Падение
Западной Римской империи.
Византия как преемница Римской империи.
Конец эпохи античности.

Взятие Рима готами. Падение
Западной Римской империи.
Свержение Ромула Августула. Конец
эпохи античности.

61
62
63

Итоговое
повторение

Признаки цивилизации Рима и Греции.
Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан
в управлении гос-вом. Нравы. Любовь к

Признаки цивилизации Греции и
Рима. Народовластие в Греции и
Риме. Роль граждан в управлении

новыми словами.
П.: Аргументировано доказывать смысл
утверждения, что «все дороги ведут в
Рим».
К.: Инсценировать виртуальную
экскурсию (презентация) и составить
рассказ от лица разных персонажей об
одном дне в Риме.
П.: Определение понятий колоны,
признаки распада рабовладельческого
строя и условия зарождения новых
общественных отношений, причины
распада империи.
Р.: Комментировать последствия
утверждения христианства гос. религией.
К.: Составлять рассказ о Риме с опорой
на ил-ции.
П.: Обозначать причины раздела
империи на две части. Рассказывать об
ист. деятелях и их поступках.
Л.: Оценивать поступки Гонория,
Стилихона, Алариха и др. с позиций
общечел. Ценностей.
Р.: Высказывать предположение о том,
почему варварам удалось уничтожить
Зап. Рим. Имп.
П.: Показывать на карте этапы
расширения границ Рима.
Воспроизводить легенды и их
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Отечеству. Отличие греческого полиса и
Римской республики от гос-в Др. Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.

государством. Нравы. Любовь к
Отечеству. Отличие греческого
полиса и Римской республики от
государств Древнего Востока. Вклад
народов древности в мировую
культуру.

нравственный контекст.
Л.: Приводить примеры высокой
гражданственности, патриотизма,
свойственных грекам и римлянам.
Рассказывать и показывать достижения
Рима в разных областях жизни,
повседневности.
К.: Решать кроссворды, проблемные
задания.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов
А. А. Вигасина, Г. И. Годер И. С. Свенцицкой.
УМК по истории Древнего мира составляют:






Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012.
Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009.
Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009.
Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер,
И. С. Свенцицкой. — М., 2010.
Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И.
Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008».

Настенные исторические карты
1.
2.
3.
4.

Древние государства мира.
Рост территории государств в древности.
Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.).
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5. Древняя Греция (до середины Vb. до н. э.).
6. Древняя Греция (Vb. до н.э.).
7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.
8. Древняя Италия.
9. Рост Римского государства в период республики и империи.
10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.
11. Римская республика в III—I вв. до н. э.
12. Римская империя в I—III вв. н. э.
13. Римская империя в IV—V вв. Падение Западной Римской империи.
Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира
Интернет – ресурсы
1.
Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»:
http://www.rusedu.ru/subcat 32.html
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция.
2.
Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:
http://school-collection.edu.ru/
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители
Древнего Рима; Завоевание Римом Италии.
3.
Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам:
•
История Древнего Египта:
http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru
•
Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»:
http: //www, earth- history.com/
•
Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима:
http://www.mhk.spb.ru/
•
Античная мифология:
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
•
Античное христианство: http: http://www.verigi.ru/?book=94
Электронные ресурсы
Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК.
Список литературы для учителя
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Основная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994.
Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994.
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005.
Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стратановский. — М,
2008.
История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002.
Немировский Л. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2.
Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998.
Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990.

Тематическая литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998.
Геродот. История / Геродот. — М., 1993.
Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974.
Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993.
История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005.
Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003.
Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959.
Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999.
Мифы Древней Греции. — М., 2001.

10. Низолм Д. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001.
11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994.
12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003.
13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. - СПб., 2000.
14. Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидорина. - М., 2001.
15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. — М., 2004.
16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждённые / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006.
17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 2005.

278

18. ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006.
19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиаде. - М., 2002.
20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н. Ярхо. - М., 2004.
Результаты освоения учебного предмета и система их оценки.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
- 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;
- 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 и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 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.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
- 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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
История Древнего мира (5 класс)
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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.
Система оценки планируемых результатов
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;
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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 деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного
уровня.
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 формирования 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 и 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 от дельных метапредметных 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 проверочной работы, например, уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 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 неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Оценка предметных результатов представляет
собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 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
(познавательных, 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 пазовому уровню, а
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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 «3».
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, отметка «4»;
Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
Пониженный уровень достижений, отметка «3»;
Низкий уровень достижений, отметка «2».
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и
неосвоенного содержания предмета.
2.2.6. Обществознание
Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении регионального
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на
территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
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Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю), реализуется за 34 часа.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение»,
2013.
- Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., «Просвещение», 2011.
- Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 2012.
- Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс: М., «Просвещение», 2012.
Цели изучения курса
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
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;
•
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Содержание программного материала по обществознанию в 5 классе
№
п/п

Наименован
ие разделов

Характеристика основных содержательных линий

Обще
е
коли
честв
о
часов

Сроки
изучен
ия

Лабораторн
ые,
практически
е работы,
экскурсии,
направления
проектной
деятельности

Использован
ие резерва
учебного
времени
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1.

Глава I.
Человек

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек –
биологическое существо. Отличие человека от животных
наследственность.

4

4.09

Пр. р

25.09

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.
Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель
взрослости.
2

Глава II.
Семья

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями.
Семейные ценности и нормы.

5

2.10

Пр. р

30.10

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.
3

Глава III.
Школа

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества.
Ступени школьного образования.

7

13.11

К. р.

25.12

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника.
Учение вне стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками,
друзьями. Дружный класс.
4

Глава IV.
Труд

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда.
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека.
Благотворительность и меценатство.

6

15.01
19.02

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд.
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Творчество в искусстве.
5

Глава V.
Родина

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный.
Любовь к Родине. Что значит быть патриотом.

8

26.02

Пр. р

22.04

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва – столица
России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России.
Обязанности граждан.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека.
Народы России – одна семья. Многонациональная культура России.
Межнациональные отношения.
Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она
является основным законом государства») – статьи о человеке, семье,
образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе.
6

Итоговое
повторение

Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья,
школа. Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина».
Зачет по курсу «Обществознание 5 класс»
Резервный урок «Примени знания на практике»

4

29.04

К. р

20.05

Тематическое планирование
№
п/п

Наименовани
е разделов

Основные элементы содержания

Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся.

Универсальные действия.
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1.

2.

Человек

Семья

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.

Усвоить, что «общество» и
«человек» — это понятия и
сложные системы для изучения.

Семья и семенные 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.

Характеризовать совместный труд
членов семьи. Сравнивать
домашнее хозяйство городского и
сельского жителя. Описывать и
оценивать собственные увлечения в
контексте возможностей
личностного развития.
Характеризовать значимость
здорового образа жизни.

Уметь вести проектную работу,
организовать самостоятельную
работу и уметь распределять
обязанности в группе.

Л. Осознавать какое значение и смысл имеет
для меня учение. Высказывать свои
предположения о том, зачем человек рождается
и каковы ценности человеческой жизни.
П. Извлекать информацию из текста. Проверять
правильность своих выводов об отличиях
человека и животного, рассматривая схему.
Раскрывать на конкретных примерах цели и
ценность человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать
конкретными примерами биологическое и
социальное в природе человека.
К. Составлять целое из частей, работая в
группах. Готовить коллективный ответ на
вопрос: «Как на поведение живого существа
влияют инстинкты?»
Р. Составлять план своих действий
Л. Высказывать свое мнение, что в этой истории
можно считать правдой, а что – вымыслом.
Сравнивать свои чувства, настроения, черты
характера с тем, что происходит с твоими
сверстниками.
П. Определять незнакомые слова и находить их
значение.
Коммуникативные УУД
Готовить проект по теме: «Кто на кого похож»,
подобрав фотографии внешне похожих людей и
используя ресурсы Интернета. Описывать
отрочество как особую пору жизни.
Самостоятельно составлять схему правил
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Увлечения человека. Значимость
здорового образа жизни.

3.

Школа

Роль образования в жизни
человека. Значение образования
для общества. Ступени школьного
образования.
Образование и самообразование.
Учеба – основной труд школьника.
Учение вне стен школы. Умение
учиться.
Отношения младшего подростка с
одноклассниками, сверстниками,
друзьями. Дружный класс.

Раскрывать значение образования в
жизни человека на конкретных
примерах. Описывать ступени
школьного образования.

4.

Труд.

Труд – основа жизни. Содержание

Приводить примеры

общения. Приводить примеры, когда мечты и
целеустремленность человека помогли ему
достичь в жизни значительных успехов,
используя дополнительные источники или
опираясь на жизненный опыт близких
знакомых. Понимать смысл высказывания и
приводить примеры из собственной жизни.
Р. Составлять план и выделять основные
смысловые части текста. Оценивать результатов
работы.
К. Придумывать сценки из жизни: «Общение
взрослого и подростка, разделившись на
группы».
Л. Высказывать свое мнение.
П. Использовать элементы причинно –
следственного анализа при характеристике
социальных связей младшего подростка с
одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для
человека. Описывать случай из своей жизни,
который говорил бы о настоящем товариществе
К. Проводить игру по командам,
продекламировав куплет любой известной песни
о дружбе
Р. Оценивать собственные умения общаться с
одноклассниками и друзьями. Проверять и
оценивать результаты работы.
Л. Высказывать свое мнение

287

5.

Родина

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.

благотворительности и
меценатства. Определять
собственное отношение к
различным средствам достижения
успеха в труде.

Наша Родина – Россия, Российская
Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное 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 граждан.
Россия – многонациональное
государство. Национальность
человека. Народы России – одна
семья. Многонациональная

Объяснять смысл понятия «субъект
РФ». Знать и называть статус
субъекта, в котором находится
школа. Характеризовать
особенности России как
многонационального государства.
Объяснять значение русского языка
как государственного.

П. Характеризовать особенности труда как
одного из основных видов деятельности
человека. Заполнять сравнительную таблицу
«Труд свободного человека и труд рабов».
Составлять синонимы со словом «Труд».
К. Инсценировать труд раба, крепостного
крестьянина и свободного человека. Готовить в
группах ответ на вопрос: кого называют людьми
творческих профессий и приводить примеры
людей таких профессий.
Р. Различать материальное изделие и услугу по
рисункам, заполняя таблицу. Составлять свои
правила труда.
Л. Высказывать свое мнение, отвечая на
вопросы.
П. Объяснять смысл понятия субъект
Российской Федерации. Знать и называть статус
субъекта РФ, в котором находится школа.
Характеризовать особенности России как
многонационального государства. Объяснять
значение русского языка как государственного.
Отбирать информацию из источника. Подбирать
синонимы к слову «Родина».
К. Распределять задания по группам
Р. Осознавать качество и уровень усвоения.
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Итоговое
повторение

6.

культура России.
Межнациональные 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
мониторинг «Человек. Соц.
институты: семья, школа.
Важнейшая сторона человеческой
жизни – труд. Родина».
Зачет по курсу «Обществознание 5
класс»
Резервный урок «Примени знания
на практике»

Уметь выполнять познавательные и
практические задания. Уметь
объяснять явления и процессы
социальной действительности.

Л. Придумывать свой личный герб, нарисовав
его и описав.
П. Использовать дополнительные источники
информации для создания коротких
информационных материалов, посвященных
государственным символам России. Составлять
собственные информационные материалы о
Москве – столице России. Извлекать
информацию из текста.
К. Уметь слушать и вступать в диалог.
Р. Проверять и оценивать результаты работы.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литература:
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник
для ОУ: М., «Просвещение», 2013.
2. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005.
3. Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010.
4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: М., «Просвещение», 2012.
 Дидактический материал:
1. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., «Просвещение», 2011.
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2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентноть-ориентированные задания: Ростов-на-Дону, «Легион», 2011.
3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 2012.
 Оборудование и приборы:
1. Таблицы по темам
2. Компьютер, проектор
Список литературы (основной и дополнительной).
1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000.
2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: Реал-А, 2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1.
3. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. -- М., 2008.
4. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001.
5. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 2001.
7. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010.
8. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб, пособие для студентов средних проф. учеб, заведений /А. И. Кравченко. - М., 2000.
9. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
10. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - М., 2004.
11. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. - М., 2001.
12. Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. - М., 2004.
13. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб.2005.
14. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. - М., 2003.
15. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. - М., 2001.
16. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб. 2008.
17. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб, заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
18. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008.
19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. Латышева. - М., 2004.
20. Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. - М., 2005.
21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. - М., 2005.
22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.] -М., 2008.
23. Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. - М., 2007.
24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003.
25. Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов об-разоват. учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. - М., 2002.
26. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
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27. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005.
Дидактический материал:
1.
Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ
2.
Обучающие тестовые задания
3.
Индивидуальные карточки
4.
Познавательные, проблемные задания
Тесты:
1.
Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета
2.
Обучающие тесты на бумажных носителях
3.
Обучающие тесты на электронных носителях (презентации)
Оборудование:
1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Презентации по темам уроков
4. Закон об образовании РФ
5. Конституция РФ
6. Интернет
7. Дидактический раздаточный материал
Список дополнительной литературы для обучающихся:
1. Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. - М.: Детская литература, 1970.
2. Домострой / под ред. В. Сенина. - СПб: Лениздат, 1992.
3. Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. - М.: Детская литература, 1967.
4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). - СПб: Специальная
литература, 1998. 5. Пословицы русского народа: сборник В. Даля. - М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.
5 . Пчелов, Е. В. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: учебное пособие. - М.: ТИД «Русское слово - РС», 2002.
6. Соколов А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение, 2005
Образовательные сайты:
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
Lib.ru Библиотека Максима Мошкова
http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)
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http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ
http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание
http://www.hpo.org – Права человека в России
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд»
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»
Результаты освоения учебного предмета и система их оценки.
Планируемые результаты освоения курса обществознания
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 поддержания 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;
•
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:
1) Использование элементов причинно-следственного анализа;
2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей;
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3) Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) 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;
6) Подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) 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, необходимые 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 обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с
позиций одобряемых в современном 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;
•
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном
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;
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•
знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
•
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации
для поиска и обработки необходимой социальной информации;
•
понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 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.
2.2.7. География
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15;
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. №405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ №20;
- Основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программа реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. «География. Начальный курс» 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. А. А. Летягин. Москва, издательский центр
«Вентана-Граф», 2014-2015г.
2. «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику А.А.
Летягина «География. Начальный курс». А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г.
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3. «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В.
4. контурные карты с заданиями. Начальный курс географии 5 класс.\ А.А.Летягин – М. Вентана-Граф,2015.
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о
планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно - научного знания о мире. В этой дисциплине
реализуются такие важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация,
культурологическая и практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры молодого
поколения.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен.
Основная цель географии в системе общего образования — познание многообразия современного географического пространства, что позволяет
ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать географические знания и
навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в
окружающей среде
Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического
использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В
соответствии с ФГОС базовое географическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую географическую,
экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой.
Изучение предмета географии в основной школе обеспечивает:
• понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) как важного фактора развитияобщества и отдельной личности;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития,значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, реализации стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;
• формирование посредством содержания курса школьной географии мировоззренческой ценностно-смысловой сферы личности учащихся на
основе общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и толерантности;
• приобретение опыта применения географических знаний и умений в производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной
ориентации в окружающей среде и выработке способов адаптации в ней;
• формирование навыков работы с различными источниками географической информации, умение использовать информационнокоммуникационные технологии и навыки моделирования и прогнозирования.
Содержание курса географии в основной школе ориентировано на формирование широкого спектра видов деятельности (учебных действий)
школьников, таких как:
• умение пользоваться одним из «языков» международного общения — географической картой;
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• умение пользоваться современными информационными технологиями;
• владеть научными географическими понятиями;
• видеть проблемы и ставить вопросы;
• анализировать информацию, классифицировать и группировать её;
• наблюдать и исследовать местность, делать выводы и умозаключения, составлять описания и характеристики, сравнивать.
В процессе освоения школьниками предметного географического содержания формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности
должны стать основой для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого учащегося.
Содержание примерной программы по географии структурировано в два блока «География Земли» и «География России». В таком подходе
реализован принцип логической целостности, от общего к частному, т. е. от общей модели устройства Земли к рассмотрению природы, населения и
хозяйства крупных регионов и стран.
Курс для учащихся 5 классов по географии реализует следующие задачи:
- систематизация знаний о географических объектах, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир 1-4 классы»,
познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления, ценностного отношения к
природе и человеку.
В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что
является условием приобретения прочных знаний. Целесообразно шире использовать и в преподавании развивающие, исследовательские,
личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей,
обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по
изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей
среды.
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь
учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный
опрос.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№ Наименование разделов

Характеристика основных содержательных линий

Общее Сроки

Лабораторные,

Использова
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количе изучения
ство
часов

П/
П

1.

2
3

Географическое познание Что изучает география? Географические объекты,
нашей планеты.
процессы и явления. Уникальные географические объекты.
Зарождение древней географии. Как географы изучают
объекты и процессы? Наблюдение – способ изучения
географических объектов и процессов.
Земля
как
планета Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной
Солнечной системы.
группы.
Внутреннее
строение Возникновение Земли. Форма и размеры Земли. Метод
Земли (литосфера).
географического моделирования. Земная ось и
географические полюса. Географические следствия
движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на
Земле. Дни Весеннего и осеннего равноденствия, летнего и
зимнего солнцестояния. Тропики и полярные круги. Пояса
освещённости. Вращение Земли вокруг
своей оси. Смена дня и ночи на Земле.
Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия,
земная кора. Литосфера —твёрдая оболочка Земли.
Проявления внутренних процессов на земной поверхности.
Вулканы и гейзеры. Вещества земной коры: Минералы и
горные
породы, слагающие земную
кору, их использование человеком. Образование горных
пород. Магматические, осадочные и метаморфические
горные породы. Материковая и океаническая земная кора.
Нарушения слоёв земной коры. Виды движения земной

3 часа

01.09.15Г.
18.09.15Г.

4 часа

22.09.15Г.
-- 16.10.15Г.
20.10.15Г.
- 18.12.15Г.

8
часов

практические
работы,
экскурсии,
направления
проектной
деятельности

ние
резервного
времени

Лабораторная
работа.
Лабораторная
работа
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4

5

6

7.

коры. Землетрясения. Сила землетрясения.
Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота форм
рельефа. Способы определения относительной высоты
географических объектов.
Атмосфера.
Атмосфера Земли. Размеры атмосферы.
Вещественный состав и строение атмосферы
Погода. Наблюдения за погодой на метеорологической
станции. Заочная экскурсия в музей Метеорологическая
станция Симбирска»
Как атмосфера влияет на человека и его условия жизни.
Влияние человека на атмосферу. Опасные и
редкие явления в атмосфере
Водная оболочка Земли Гидросфера и её части. Вещественный состав гидросферы.
(гидросфера).
Круговорот воды на Земле. Мировой океан. Береговая
линия. Части мирового океана. Суша в океане.
Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн
реки, водораздел. Горные и равнинные реки. Пороги и
водопады. Что такое озеро? Озёрная вода. Ледники.
Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды.
Вода – основа жизни на Земле. Использование человеком
энергии воды. Отдых и лечение «на воде».
Биосфера.
Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы.
Современное и научное представление о возникновении и
развитии жизни на Земле. Растительный и животный мир
Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны.
Тропические пустыни. Степи. Лиственные леса. Тайга.
Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в
океане. Природное окружение человека. Природные, особо
охраняемые территории. Заочное знакомство с
Лапландским заповедником.
Резерв времени
Обобщение и повторение изученного материала за год.

4 часа

22.12.15Г.
2.02.2016

Лабораторная
работа

7
часов

29.01.16Г.18.03.2016

Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

6
часов

24.03-6.05

2 часа

12.05-20.05

Контрольная
работа.
Контрольная
работа.
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Тематическое планирование
№
п/п
1

Наименование
разделов
Введение.
Географическое
познание нашей
планеты (3 ч)

Основное содержание темы
Что изучает география?
Географические объекты,
процессы и явления.
Уникальные географические
объекты. Зарождение
древней географии
Как географы изучают
объекты и процессы?
Наблюдения — способ
изучения географических
объектов и процессов

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Наблюдать за географическими
объектами своей местности.

Универсальные действия

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:

Изучать правила работы с «Дневником
географа-следопыта».

—существенные признаки понятий:
-« географический объект», ;
Собирать модели и проводить опыты,
—устройство компаса, гномона;
—основной способ изучения географических
показывающие шарообразность Земли
объектов- наблюдение;
Изготавливать модель гномона.
—зарождение географии;
—ведущих географов и и их роль в изучении
Подготовка «Дневника географанауки.
следопыта» для проведения наблюдения
Учащиеся должны уметь:
за изменением направления и длины
тени гномона в течение некоторого
—объяснять значение географических
времени.
знаний в повседневной жизни;_
—характеризовать методы географических
Проводить наблюдение за изменением
исследований;
1
тени гномона
—различать географические объекты.
Метапредметные результаты обучения
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Универсальные действия

Учащиеся должны уметь:
—проводить простейшие наблюдения,
измерения, опыты;
—ставить учебную задачу под руководством
учителя;
—систематизировать и обобщать разные
виды информации;_
—составлять план выполнения учебной
задачи.
Личностные умения: самоопределение –
проявляют любознательность и интерес к
изучению природы методами естественных
наук, осуществляют нравственно-этическое
оценивание усваиваемого содержания.
2

Земля как планета
Солнечной
системы (4 ч)
Планета Земля

Положение Земли в
Солнечной системе. Планеты
земной группы.
Возникновение Земли.
Форма и размеры Земли.
Метод географического
моделирования
Земная ось и географические
полюсы. Географические
следствия движения Земли
вокруг Солнца. Смена

Измерять «земные окружности»
(экватор, два противоположных
меридиана) по глобусу, чтобы
убедиться в том, что глобус — наиболее
точная модель Земли

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:

Готовить «Календарь природы»

—положение Земли в Солнечной системе ;
—планеты Земной группы
- как возникла Земля;
-знать как вращается Земля и следствия
этого вращения
Учащиеся должны уметь:

Изучать модель «Земля — Луна —

—сравнивать планеты;

Организация проведения осенних
фенологических наблюдений.
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

времён года на Земле. Дни
весеннего и осеннего
равноденствия, летнего и
зимнего солнцестояния.
Тропики и полярные круги

Солнце».

Пояса освещённости.
Вращение Земли вокруг
своей оси. Смена дня и ночи
на Земле

Составлять рассказ по плану о четырёх
особых положениях Земли. Выполнение
контрольной работы

Демонстрировать движение Земли по
околосолнечной орбите и вращение
вокруг земной оси.

Универсальные действия

—объяснять
географические
следствия
движения Земли вокруг свей оси и вокруг
Солнца;
—различать тропики и полярные круги;
—объяснять, что такое день осеннего и
весеннего равноденствия.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—находить и использовать причинноследственные связи;
—формулировать и выдвигать простейшие
гипотезы;
—выделять в тексте смысловые части и
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Личностные умения: нравственно-этическая
ориентация – ориентируются на моральную
норму трудолюбия и умения в любом деле;
смыслообразование – имеют желание и
стремление учиться, делают правильный
выбор для себя: как надо учиться и чему

Геосферы Земли (25 ч)
3

Литосфера (8 ч)

Недра Земли. Внутреннее
строение Земли: ядро,
мантия, земная кора.

Строить модель «твёрдой» Земли

Предметные результаты обучения

Создавать модели литосферных плит.
Работать с конструктором литосферных

Учащиеся должны знать:
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы
Литосфера — твёрдая
оболочка Земли. Способы
изучения земных глубин
Проявления внутренних
процессов на земной
поверхности. Вулканы и
гейзеры
Вещества земной коры:
минералы и горные породы.
Образование горных пород.
Магматические, осадочные и
метаморфические горные
породы
Материковая и океаническая
земная кора. Нарушения
слоёв земной коры. Виды
движения земной коры.
Землетрясения. Сила
землетрясения
Рельеф. Формы рельефа.
Относительная высота форм
рельефа. Способы
определения относительной
высоты географических

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
плит.
Определять положение Тихоокеанского
огненного кольца.
Обозначать на схеме действующие
вулканы
Начать создавать коллекцию горных
пород своей местности.
Подготовить «Дневник географаследопыта» для проведения изучения
горных пород своей местности и сбора
образцов.
Изучать горные породы своей
местности и проводить сбор образцов
Определять интенсивность
землетрясений по описаниям и таблице
12-балльной шкалы
Изготавливать самодельный нивелир во
внеурочное время.
Подготовить «Дневник географаследопыта» для проведения измерения
относительной высоты холма с
использованием самодельного нивелира

Универсальные действия

—внутреннее строение Земли: ядро, мантия,
земная кора;
—способы изучения земных глубин;
- что такое материковая и океаническая
земная кора;
-как происходит нарушение слоёв земной
коры;
-рельеф, формы рельефа;
Учащиеся должны уметь:
—сравнивать:
вулканы
и
гейзеры,
материковую и океаническую кору;
—характеризовать
магматические,
осадочные и метаморфические горные
породы ;
—сравнивать формы рельефа;
—определять
относительные
высоты
географических объектов.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—находить и использовать причинноследственные связи;
—формулировать и выдвигать простейшие
гипотезы;
—выделять в тексте смысловые части и
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Личностные
умения:
нравственно-
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы
объектов
Условия жизни человека в
горах и на равнинах.
Полезные ископаемые\

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
на местности. Определять
относительную высоту холма с
использованием самодельного нивелира
на местности
Работать с топонимическим словарём.
Определять происхождение названий
географических объектов. Изучать и
использовать способы запоминания
названий географических объектов.

Универсальные действия

этическая ориентация – ориентируются
на моральную норму трудолюбия и умения
в любом деле; смыслообразование – имеют
желание и стремление учиться, делают
правильный выбор для себя: как надо
учиться и чему.

Проводить изучение полезных
ископаемых своей местности
и собирать образцы
4

Атмосфера 4 часа.

Атмосфера Земли. Размеры
атмосферы. Вещественный
состав и строение
атмосферы. Погода.
Наблюдения за погодой на
метеорологической станции.
Заочная экскурсия в музей
«Метеорологическая станция
Симбирска»
Как атмосфера влияет на
человека и его условия
жизни. Влияние человека на

Изготавливать самодельные измерители
направления и скорости ветра (флюгер),
количества осадков (дождемер),
изменения температуры воздуха
(термометр).
Подготовить «Дневник географаследопыта» для проведения измерений
направления и скорости ветра,
количества осадков и температуры
воздуха самодельными приборами
Составлять прогноз погоды по

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—показатели погоды;
—что такое атмосфера, размеры атмосферы,
состав и строение атмосферы;
-как атмосфера влияет на человека и его
условия жизни.
Учащиеся должны уметь:
—делать
простейшие наблюдения за
погодой;
—составлять простейший прогноз погоды по
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы
атмосферу. Опасные и
редкие явления в атмосфере

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
народным приметам на весну и лето
будущего года.
Проводить оценки прогноза,
составленного по народным приметам,
в мае (5 класс) и в сентябре (6 класс)

Универсальные действия

народным приметам на весну и лето
будущего года;
—выявлять опасные и редкие явления в
атмосфере.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—находить и использовать причинноследственные связи;
—формулировать и выдвигать простейшие
гипотезы;
—выделять в тексте смысловые части и
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Личностные
умения:
нравственноэтическая ориентация – ориентируются
на моральную норму трудолюбия и умения
в любом деле; смыслообразование – имеют
желание и стремление учиться, делают
правильный выбор для себя: как надо
учиться и чему.

Водная оболочка
Земли

Гидросфера и её части.
Вещественный состав
гидросферы. Круговорот
воды на Земле
Мировой океан. Береговая

Изучать и описывать свойства воды.

Предметные результаты обучения

Подготовить «Дневник географаследопыта» для проведения опытов по
изучению свойств воды

Учащиеся должны знать:
—основные части гидросферы;
—вещественный состав гидросферы;
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

линия. Части Мирового
океана. Суша в океане

Определять происхождение названий
географических объектов.

Разнообразие вод суши. Река,
речная система, бассейн
реки, водораздел. Горные и
равнинные реки. Пороги и
водопады

Изучать и использовать способы
запоминания названий географических
объектов.

Что такое озеро? Озёрная
вода. Ледники. Горные и
покровные ледники.
Айсберги. Подземные воды
Вода — основа жизни на
Земле. Использование
человеком энергии воды.
Отдых и лечение «на воде»

Создавать игру «Знатоки морских
названий».
Создавать в «Дневнике географаследопыта» топонимические страницы
Проводить воображаемые путешествия
по Волге и Тереку. Выявлять основные
различия горных и равнинных рек

Универсальные действия

--круговорот воды в природе;
-мировой океан и его части;
- разнообразие вод суши;
- использование человеком энергии воды.
Учащиеся должны уметь:
—сравнивать части Мирового океана;
—характеризовать разнообразные воды
суши;
— определять и объяснять почему вода –
основа жизни на Земле.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:

—находить и использовать причинноследственные связи;
Подготовить «Дневник географа—формулировать и выдвигать простейшие
следопыта» для проведения опыта,
гипотезы;
показывающего, что вода просачивается
—выделять в тексте смысловые части и
в различных горных породах с разной
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
скоростью.
Личностные
умения:
нравственноэтическая
ориентация
–
ориентируются
Проводить опыт для определения
на моральную норму трудолюбия и умения
скорости просачивания воды через
образцы пород (глина, песок, суглинок). в любом деле; смыслообразование – имеют
желание и стремление учиться, делают
Создавать и работать с самодельной
правильный выбор для себя: как надо
моделью родника
учиться и чему.
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Универсальные действия

Работать с текстами легенд и народных
сказаний, посвящённых объектам
гидросферы.
Создавать в «Дневнике географаследопыта» топонимические страницы
Биосфера ( 6
часов)

Биосфера. Вещественный
состав и границы биосферы.
Современное научное
представление о
возникновении и развитии
жизни на Земле
Растительный и животный
мир Земли. Влажные
экваториальные леса.
Саванны. Тропические
пустыни
Степи. Лиственные леса.
Тайга
Тундра. Арктические и
антарктические пустыни.
Жизнь в океане
Природное окружение
человека. Природные особо

Работать с изображениями и
описаниями ископаемых остатков
организмов

Предметные результаты обучения

Составлять и описывать коллекции
комнатных растений по
географическому принципу.

—основные
среды
обитания
живых
организмов;
—природные зоны нашей планеты, их
обитателей.
Учащиеся должны уметь:

Определять правила ухода за
комнатными растениями с учётом
природных условий их произрастания
Создавать игры биогеографического
содержания
Изучать виртуально морских животных
с путеводителем «Жизнь в морских
глубинах».
Работать с определителем морских
животных

Учащиеся должны знать:

—сравнивать различные среды обитания;
—характеризовать
условия
жизни
в
различных средах обитания;
—сравнивать условия обитания в различных
природных зонах;
—выявлять
черты
приспособленности
живых
организмов
к
определённым
условиям;
—приводить примеры обитателей морей и
океанов.
Метапредметные результаты обучения
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№
п/п

Наименование
разделов

Основное содержание темы
охраняемые территории.
Заочное знакомство с
Лапландским заповедником

Универсальные действия

Основные виды деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Совершать виртуальное путешествие по
экологической тропе Лапландского
заповедника.
Составлять в «Дневнике географаследопыта» схемы экологической
тропы.
Создавать агитационные листки

Учащиеся должны уметь:
—находить и использовать причинноследственные связи;
—формулировать и выдвигать простейшие
гипотезы;
—выделять в тексте смысловые части и
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Личностные
умения:
нравственноэтическая ориентация – ориентируются
на моральную норму трудолюбия и умения
в любом деле; смыслообразование – имеют
желание и стремление учиться, делают
правильный выбор для себя: как надо
учиться и чему.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Летягин А.А. География: начальный курс : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М. Вентана-Граф.2014-2015
И.В. Душина Атлас. Начальный курс географии. 5 классизд. Вентана - Граф 2015
А.А.Летягин Начальный курс географии 5 класс: контурные карты с заданиями М. Вентана-Граф, 2015
А.А.Летягин География, Дневник географа – следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Летягина» География. Начальный курс»5 класс. М.
Вентана-Граф, 2014
5. Рабочая программа по географии.5 класс. Учебник «География. Начальный курс», издательство «Вентана-Граф», автор А.А.Летягин /
Авт.сос. Н.В. Болотникова. М.: Планета, 2014.
Дополнительная литература
1. Асмолов А.Г. Системно деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009.
1.
2.
3.
4.
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2. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова . М.:
Просвещение, 2008.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 No МД 1552/03
≪Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для
реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества
обучающихся≫
. 4. Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2011
5. Справочник учителя географии / Авт. сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 2012.
6. Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 - Ф3 ≪Об образовании в Российской Федерации≫
7. География: Формирование универсальных учебных действий 5 - 9 классы. Методическое пособие /Е.А. Беловолова. М.: Вентана - Граф,
2013.
8.. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.
9. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: дистанционная поддержка педагогических
инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007
10. Н. А Максимов «За страницами учебника географии – М,: Просвещение, 1988
Сайты
1. Национальная образовательная инициатива ≪Наша новая школа≫ : [Электронный документ]. Режим доступа:
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
2. Приоритетный национальный проект ≪Образование≫ : [Электронный документ]. Режим доступа:http://mon.gov.ru/pro/pnpo
3. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–
2015 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286
4. Сайт ≪Единое окно доступ а к образовательным ресурсам≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru
5. Сайт ≪Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
6. Сайт ≪Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра≫:
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Результаты освоения предмета и система его оценивания.
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного
содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных
показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие
решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления;
- 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 различий;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития;
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
- погоду своей местности;
- давать характеристику рельефа своей местности;
Выпускник получит возможность научиться:
- моделировать географические объекты и явления;
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
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- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в быту и окружающей среде;
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой
информации;
- наносить на контурные карты основные формы рельефа;
- давать характеристику климата своей области.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования в
течение учебного
года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах;
– коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
– предупреждении неуспеваемости;
– прогноза стратегии развития школы.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУСОШ №20 проводится:
– поурочно, потемно;
– по учебным четвертям и (или) полугодиям;
– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов, контрольных работ и др.
Критерии оценки учебной деятельности по географии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий
в устной или письменной форме.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в
изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

310

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения выводы. Устанавливать межпредметные
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.
3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
Оценка «3»ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Материал излагает несистемно, фрагментарно, не всегда последовательно.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.
4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
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Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.
4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.По окончании устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за

практические и лабораторные работы.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает
в вычислениях, измерениях два-три недочета или одну негрубую ошибку и один недочет.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
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3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчете допускает
в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую
ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной темы в
полной мере (незнание основного программного материала).
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочеты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, общепринятых символов обозначений величин,
единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объясняя явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, наблюдение, сделать необходимые расчеты или использовать полученные
данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-3 из этих признаков второстепенными.
Оценки самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не боле одного недочета.
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Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка «3»ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2»ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
85% и более
отлично
70 – 84 %%
хорошо
50 – 69 %%
удовлетворительно
Менее 50%
неудовлетворительно
Оценка уровня сформированности метапредметных учебных действий.
Изучение курса географии в 5 классе играет значительную роль в достижении метапредметных результатов, таких как:
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- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- систематизировать и обобщать разумные виды информации;
- составлять план выполнения учебной задачи;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты;
- находить и использовать причинно-следственные связи;
- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
- работать в соответствии с поставленной задачей;
- составлять простой и сложный план текста;
- участвовать в совместной деятельности;
- работать с текстом параграфа и его компонентами;
- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе.
2.2.8. Математика
Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ №20.
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Данная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), реализуется за 170 часов за счет часов федерального компонента учебного
плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. Учебник Математика 5 класс, Н.Я. Виленкин, М., «Мнемозина», 2015г.
2.Поурочные
разработки
по
математике
5
класс,
Л.П.
Попова,
М.,
«ВАКО»,
2008
г.
3. Дидактический материал по математике, А.С. Чесноков, М., «Академ книга», 2013г.
Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
№
п/п

Наименование разделов

Характеристика основных
содержательных линий

Общее
количе
ство
часов

Сроки
изучения

1
1
2
3
4
5

Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник.
Плоскость. Прямая. Луч.
Шкалы и координаты
Меньше или больше
Контрольная работа № 1
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства
Вычитание
Контрольная работа № 2
Числовые и буквенные выражения
Буквенная запись свойств сложения и
вычитания

Натуральный
ряд.
Десятичная
система
счисления.
Наглядные представления о
фигурах
на
плоскости:
прямая, отрезок, луч.

15
3
3
2
3
3
1
21
5
4
1
3
3

1.09-21.09

2
6
7
8
9

Арифметические действия с
натуральными числами.
Свойства арифметических
действий.

Лабораторные,
практические
работы, экскурсии,
направления
проектной
деятельности

Использова
ние резерва
учебного
времени

КР
22.0920.10
КР
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10
3
11
12
13
14
15
16
4
17
18
19
20
21

5
22
23
24
25
26

Уравнение
Контрольная работа № 3
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства
Деление.
Деление с остатком
Контрольная работа № 4
Упрощение выражений
Порядок выполнения действий
Квадрат и куб
Контрольная работа № 5
Площади и объемы
Формулы
Площадь. Формула площади прямоугольника
Единицы измерения площадей
Прямоугольный параллелепипед
Объемы.
Объем
прямоугольного
параллелепипеда
Контрольная работа № 6
Обыкновенные дроби
Окружность и круг
Доли. Обыкновенные дроби
Сравнение дробей
Правильные и неправильные дроби
Контрольная работа № 7
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми

Свойства арифметических
действий. Буквенные
выражения.
Числовое значение
буквенного выражения.
Решение текстовых задач
арифметическим способом.

Единицы измерения длины,
площади. Понятие площади
фигуры, равновеликие
фигуры. Наглядные
представления о
пространственных фигурах:
параллелепипед, куб.
Изображение
пространственных фигур.
Обыкновенные дроби.
Основное свойство дроби.
Сравнение обыкновенных
дробей. Арифметические
действия с обыкновенными
дробями.

4
1
27
5
7
3
1
5
3
2
1
12
2
2
3
1
3

КР
21.1004.12

КР

КР
07.1222.12

КР

1
23
2
4
3
2
1
3

23.1204.02

КР
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27
28
29
6
30
31
32
33

7
34
35

36

37
38
8
39
40

знаменателями
Деление и дроби
Смешанные числа
Сложение и вычитание смешанных чисел
Контрольная работа № 8
Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел
Сравнение десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Приближенные значения чисел. Округление
чисел.
Контрольная работа № 9
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные
числа
Деление десятичных дробей на натуральные
числа
Контрольная работа № 10
Умножение десятичных дробей

Деление на десятичную дробь
Среднее арифметическое
Контрольная работа № 11
Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор
Проценты

Десятичные дроби.
Сравнение десятичных
дробей.
Арифметические действия с
десятичными дробями.

Десятичные дроби.
Арифметические действия с
десятичными дробями.
Представление
обыкновенной дроби в виде
десятичной.

Проценты. Нахождение
процентов от величины и
величины по её процентам.

2
2
3
1
13

КР
05.0220.02

2
3
5
2
1
26
3

КР
24.0208.04

5
КР

1
5

7
4
1
17
2
5

КР
11.0405.05
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41
42
43

Контрольная работа № 12
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный
треугольник.
Измерение углов. Транспортир
Круговые диаграммы
Контрольная работа № 13
Итоговое повторение курса 5 класса

Угол Виды углов. Градусная
мера угла. Измерение и
построение угла с помощью
транспортира.

КР

1
3
3
2
1
15

КР
06.0525.05

Тематическое планирование
№
п/п

1

Наименование
разделов

Основное
содержание
темы

Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся

Натуральный
Натуральные
числа
и ряд.
Десятичная
шкалы
система
счисления.

Групповая - обсуждение и выведение
определения «натуральное число».
Фронтальная – ответы на вопросы,
чтение чисел.
Индивидуальная - запись чисел.

1

Обозначение
натуральных
чисел

2

Отрезок. Длина
отрезка.

Наглядные
представления Фронтальная – чтение чисел.
о фигурах на Индивидуальная - запись чисел.
плоскости:
прямая,
отрезок, луч.
Групповая - обсуждение и выведение
понятий «отрезок», «концы отрезка»,
«длина отрезка», «расстояние между

Универсальные действия

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом
(развернутом) виде.
Коммуникативные - оформляют мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций
Регулятивные - работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют при необходимости отстаивать
точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно, ищут средства её
осуществления.
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точками», «равные отрезки».
Фронтальная - называние отрезков,
изображенных на рисунке.
Индивидуальная - изображение
отрезка, запись точек.
Групповая– обсуждение и выведение
понятий
«треугольник»,«многоугольник» и их
элементов.
Фронтальная – переход от одних единиц
измерения к другим.
Индивидуальная – построение
треугольника, многоугольника,
измерение длины стороны.
Фронтальная – устные вычисления,
указание взаимного расположения
прямой, луча, отрезка.
Индивидуальная – сложение величин,
переход от одних единиц измерения к
другим.

Треугольник.

3

Плоскость.
Прямая. Луч.

4

Шкалы
координаты

5

Меньше

и

или

Групповая - обсуждение и выведение
понятий «штрих, деление, шкала,
координатный луч».
Фронтальные - устные вычисления,
определение числа, соответствующего
точкам на шкале.
Индивидуальная – построение
координатного луча, переход от одних
единиц измерения к другим.
Групповая – обсуждение и выведение

Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют организовывать учебное
взаимодействие
в
группе,
строить
конструктивные
взаимоотношения со сверстниками

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют
дополнительные
источники
информации
(справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют слушать других, принять другую
точку зрения, изменить свою точку зрения
Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную
проблему совместно с учителем.
Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию,
полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения другого,
слушать друг друга

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют
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правил: какое из двух натуральных
чисел меньше(больше), где на
координатном луче расположена точка
с большей(меньшей)координатой, как
записывается результат сравнения двух
чисел.
Фронтальные – устные вычисления,
выбор точки, которая на координатном
луче лежит левее (правее).
Индивидуальная – сравнение чисел,
определение натуральных чисел,
которые лежат на координатном луче
левее (правее).
Индивидуальная – решение
контрольной работы

больше

Контрольная
работа № 1

2

Сложение
и
вычитание
натуральных
чисел

6

Сложение
натуральных
чисел и его
свойства

Арифметическ
ие действия с
натуральными
числами.
Свойства
арифметически
х действий.

Групповая - обсуждение названий
компонентов и результата сложения.
Фронтальная - сложение натуральных
чисел.
Индивидуальная - решение задач на
сложение натуральных чисел.
Фронтальная - ответы на вопросы,
сложение натуральных чисел.
Индивидуальная - решение задач на
сложение натуральных чисел.

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и
самооценки.
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если
то...».
Коммуникативные - умеют оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные - делают
предположения об информации, которая нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению
Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого
Регулятивные - работают по составленному плану,
используют
основные
и
дополнительные
средства
информации.
Познавательные - передают содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные - умеют организовывать учебное
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взаимодействие в группе

7

Вычитание

Групповая - обсуждение названий
компонентов и результата вычитания.
Фронтальная - вычитание натуральных
чисел.
Индивидуальная - решение задач на
вычитание натуральных чисел.

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - делают предположения об информации,
которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами

Контрольная
работа № 2

Решение контрольной работы.

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения,
аргументируя её

Групповая – обсуждение и выведение
правил нахождения значения числового
выражения, определение буквенного
выражения.
Фронтальная - составление и запись
числовых и буквенных выражений.
Индивидуальная - нахождение
значения буквенного выражения.
Групповая - обсуждение и запись
свойств сложения и вычитания с

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют
критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и
самооценки.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи

8

Числовые
буквенные
выражения

и

9

Буквенная
запись свойств

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера.

322

сложения
вычитания

10

и

Уравнение

Контрольная
работа № 3

3

11

Умножение и
деление
натуральных
чисел

Умножение
натуральных
чисел и его

Свойства
арифметически
х действий.
Буквенные
выражения.
Числовое
значение
буквенного
выражения.
Решение

помощью букв.
Фронтальная – запись свойств сложения
и вычитания с помощью букв и
проверка получившегося числового
равенства.
Индивидуальные - упрощение
выражений.
Групповая - обсуждение понятий
«уравнение, корень уравнения, решить
уравнение».
Фронтальная – устные вычисления,
решение уравнений.
Индивидуальная - решение уравнений.
Решение контрольной работы.

Познавательные - делают предположения об информации,
которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого,
слушать друг друга

Групповая - обсуждение и выведение
правила умножения натуральных чисел,
их свойств.
Фронтальная - устные вычисления,
запись суммы в виде произведения,
произведения в виде суммы
Индивидуальная – умножение
натуральных чисел.
Фронтальная – ответы на вопросы,
решение задач на смысл действия
умножения.

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные -записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют слушать других, принимать
другую точку зрения, изменять свою точку зрения
Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные - сопоставляют и отбирают информацию,
полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении задачи

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом или
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текстовых
задач
арифметически
м способом.

свойства

12

Деление.

13

Деление
остатком

Контрольная
работа № 4

14

Упрощение
выражений

с

Индивидуальная – замена сложения
умножением, нахождение умножения
удобным способом.

развернутом виде
Коммуникативные - умеют оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций.

Групповая - обсуждение и выведение
правил нахождения неизвестного
множителя, делимого, делителя,
определений числа, которое делят (на
которое делят).
Фронтальная - деление натуральных
чисел, запись частного.
Индивидуальная - решение уравнений.
Групповая - обсуждение и выведение
правил получения остатка, нахождения
делимого по неполному частному,
делителю и остатку.
Фронтальная – выполнение деления с
остатком.
Индивидуальная – решение задач на
нахождение остатка.
Решение контрольной работы.

Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные - строят предположения об информации,
которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют принимать. точку зрения другого

Групповая - обсуждение и выведение
распределительного свойства
умножения относительно сложения и
вычитания.
Фронтальная - умножение натуральных

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Познавательные - сопоставляют
и отбирают информацию, полученную из разных источников
(справочники, Интернет).
Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого,

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средств
её
осуществления.
Познавательные -записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют уважительно относиться к позиции другого, договориться
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15

Порядок
выполнения
действий

16

Квадрат и куб

чисел с помощью распределительного
свойства, упрощение выражений.
Индивидуальная – применение
распределительного свойства
умножения, вычисление значения
выражения с предварительным
упрощением его.
Групповая - обсуждение и выведение
правил выполнения действий;
нахождение значения выражений.
Фронтальная – нахождение значений
выражений.
Индивидуальная – выполнение
действий.
Групповая - обсуждение понятий
«квадрат, куб, степень, основание,
показатель степени».
Фронтальная - составление таблицы
квадратов чисел от 11 до 20.
Индивидуальная – представление в виде
степени произведения, возведение
числа в квадрат и куб.
Решение контрольной работы.

Контрольная
работа № 5

4

Площади
объемы

и

Единицы
измерения
длины,
площади.

Групповая – обсуждение и выведение
формулы пути, значения входящих в
нее букв.
Фронтальная - ответы на вопросы,

слушать

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с людьми иных позиций
Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные - передают содержа-ние в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения
Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные -записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
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17

Формулы

18

Площадь.
Формула
площади
прямоугольник
а

19

Единицы
измерения
площадей

20

Прямоугольный

Понятие
площади
фигуры,
равновеликие
фигуры.
Наглядные
представления
о
пространственн
ых фигурах:
параллелепипе
д, куб.
Изображение
пространственн
ых фигур.

нахождение по формуле пути
расстояния, времени, скорости.
Индивидуальная – запись формул для
нахождения периметра прямоугольника,
квадрата.
Фронтальная - ответы на вопросы,
вычисления наиболее простым
способом.
Индивидуальная – решение задач по
формулам.

Коммуникативные - умеют оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций

Групповая - обсуждение и выведение
формул площади прямоугольника и
квадрата, нахождения площади всей
фигуры, определение равных фигур.
Фронтальная – определение равных
фигур, изображенных на рисунке.
Индивидуальная - ответы на вопросы;
решение задач.
Групповая - обсуждение понятий
«квадратный метр, дециметр, ар,
гектар», выведение правил: сколько
квадратных метром в гектаре, аре,
гектаров в квадратном километре.
Фронтальная - нахождение площади
фигур, обсуждение верности
утверждений.
Индивидуальная - перевод одних
единиц измерения в другие.
Групповая – обсуждение количества
граней, ребер, вершин у

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные - делают
предположения об информации, которая нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему
мнению

Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные -записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные -записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют высказывать свою точку зрения и
пытаются её обосновать, приводя аргументы

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Познавательные - делают

326

параллелепипед

21

Объемы. Объем
прямоугольного
параллелепипед
а

Контрольная
работа № 6

5

Обыкновенны
е дроби

Обыкновенные
дроби.
Основное

прямоугольного параллелепипеда,
вопроса – является ли куб
прямоугольным параллелепипедом.
Фронтальная – называние граней, ребер,
вершин прямоугольного
параллелепипеда, нахождение площади
поверхности прямоугольного
параллелепипеда.
Индивидуальная – решение задач
практической направленности на
нахождение площади поверхности
прямоугольного параллелепипеда.
Групповая - обсуждение понятий
«кубический см, дм, км»; выведение
правила перевода литра в кубические
метры.
Фронтальная - нахождение объёма
прямоугольного параллелепипеда.
Индивидуальная – нахождение высоты
прямоугольного параллелепипеда, если
известны его объем и площадь нижней
грани.
Решение контрольной работы

предположения об информации, которая нужна для решения
предметной учебной задачи. Коммуникативные - умеют
слушать других, принимать другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

Групповая – обсуждение понятий радиус окружности, центр круга,
диаметр, дуга окружности.

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержа-ние в сжатом,

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения другого

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные ~ умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
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22

Окружность
круг

и

23

Доли.
Обыкновенные
дроби

24

Сравнение
дробей

свойство
дроби.
Сравнение
обыкновенных
дробей.
Арифметическ
ие действия с
обыкновенным
и дробями.

Фронтальная – определение точек,
лежащих на окружности, не лежащих на
окружности, внутри, вне круга.
Индивидуальная - построение
окружности, круга с указанием дуг,
измерением радиуса и диаметра.
Фронтальная – ответы на вопросы,
построение круга, сравнение расстояния
от центра круга доточек, лежащих
внутри круга, вне круга с радиусом
круга
Индивидуальная - построение
окружности с заданным центром и
радиусом, решение задач.
Групповая - обсуждение того, что
показывает числитель и знаменатель.
Фронтальная - запись числа,
показывающего какая часть фигуры
закрашена.
Индивидуальная – решение задач на
нахождение дроби от числа.
Групповая – обсуждение и выведение
правил изображения равных дробей на
координатном луче, обсуждение
вопроса – какая из двух дробей с
одинаковыми знаменателями
больше(меньше).
Фронтальная – изображение на
координатном луче точек, выделение
точек, координаты которых равны.
Индивидуальная - сравнение

выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют органи-зовывать учебное взаимодействие в группе

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её
Регулятивные - работают по составлен-ному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации.
Познавательные - передают содержа-ние в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого
Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства.
Познавательные - передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют уважительно относиться к позиции другого, договориться
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обыкновенных дробей.
25

Правильные и
неправильные
дроби

Контрольная
работа № 7

26

Сложение
и
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями

27

Деление

и

Групповая – обсуждение вопросов:
какая дробь называется правильной,
неправильной, может ли правильная
дробь быть больше 1, всегда ли
неправильная дробь больше 1, какая
дробь больше – правильная или
неправильная.
Фронтальная – изображение точек на
координатном луче.
Индивидуальная - запись правильных и
неправильных дробей.
Решение контрольной работы.

Регулятивные обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом речевых ситуаций

Групповая - обсуждение и выведение
правил сложения (вычитания) дробей с
одинаковыми знаменателями, записи
правил с помощью букв.
Фронтальная - решение задач на
сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
Индивидуальная - сложение и
вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Групповая – обсуждение вопросов:
каким числом является частное, если

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют
критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и
самооценки.
Познавательные - преобразовывают модели с целью
выявления общих законов, определяющих предметную
область.
Коммуникативные - умеют при необходимости отстаивать
свою точку зрения, аргументируя её

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные – делают
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дроби

28

Смешанные
числа

29

Сложение
вычитание
смешанных
чисел

Контрольная
работа № 8

и

деление выполнено нацело, если
деление не выполнено нацело, как
разделить сумму на число.
Фронтальная – запись частного в виде
дроби.
Индивидуальная – решение задач,
заполнение таблицы.
Групповая – обсуждение и выведение
правил, что называют целой и дробной
частью числа, как найти целую и
дробную часть неправильной дроби, как
записать смешанной число в виде
неправильной дроби.
Фронтальная - запись смешанного
числа в виде неправильной дроби.
Индивидуальная – выделение целой
части из неправильной дроби.
Групповая - обсуждение и выведение
правил сложения и вычитания
смешанных чисел.
Фронтальная - решение задач на
сложение и вычитание смешанных
чисел.
Индивидуальная - сложение и
вычитание смешанных чисел.
Решение контрольной работы

предположения об информации, которая нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные - передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные - делают
предположения об информации, которая нужна для решения
предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению
Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения другого
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6

Десятичные
дроби.
Сложение
и
вычитание
десятичных
дробей

30

Десятичная
запись дробных
чисел

31

Сравнение
десятичных
дробей

32

Сложение и
вычитание
десятичных
дробей

Десятичные
дроби.
Сравнение
десятичных
дробей.
Арифметическ
ие действия с
десятичными
дробями.

Групповая – обсуждение и выведение
правила короткой записи дроби,
знаменатель которой единица с
несколькими нулями, названия такой
дроби.
Фронтальная - чтение и запись
десятичных дробей.
Индивидуальная – чтение и запись
десятичных дробей.
Фронтальная - ответы на вопросы,
чтение и запись десятичных дробей.
Индивидуальная – чтение и запись
десятичных дробей.

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе

Групповая – обсуждение и выведение
правил сравнения десятичных дробей.
Фронтальная - запись десятичной
дроби с пятью (и более) знаками после
запятой, равной данной.
Индивидуальная – сравнение
десятичных дробей.
Групповая – обсуждение и выведение
правил сложения и вычитания
десятичных дробей.
Фронтальная - сложение и вычитание
десятичных дробей.
Индивидуальная - решение задач на
сложение и вычитание десятичных
дробей.

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные - делают
предположения об информации, которая нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде
Коммуникативные - умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
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33

Приближенные
значения чисел.
Округление
чисел.

Групповая - выведение правил
округления чисел, обсуждение вопроса
о том, какие числа называют
приближенным значением с избытком, с
недостатком.
Фронтальная - запись натуральных
чисел, между которыми расположены
десятичные дроби.
Индивидуальная – округление чисел
Решение контрольной работы.

Контрольная
работа № 9

7

34

Умножение и
деление
десятичных
дробей

Умножение
десятичных
дробей на
натуральные
числа

Десятичные
дроби.
Арифметическ
ие действия с
десятичными
дробями.
Представление
обыкновенной
дроби в виде
десятичной.

Групповая - обсуждение и выведение
правил умножения десятичной дроби на
натуральное число, десятичной дроби
на 10, 100, 1000 …
Фронтальная - запись произведения в
виде суммы.
Индивидуальная – умножение
десятичных дробей на натуральное
число.
Фронтальная - ответы на вопросы,
запись суммы в виде произведения.
Индивидуальная – решение задач на
умножение десятичных дробей на
натуральное число.

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации. Познавательные - передают содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем. Познавательные - сопоставляют
и отбирают информацию, полученную из разных источников
(справочники, Интернет).
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения, другого
слушать
Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с людьми иных позиций

Регулятивные – работают по составленному плану,
используют
основные
и
дополнительные
средства
(справочная литература, средства ИКТ). Познавательные делают предположения об информации, которая нужна для
решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют слушать друг их, принимать
другую точку зрения, изменять точку зрения
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35

Деление
десятичных
дробей на
натуральные
числа

Контрольная
работа № 10

36

Умножение
десятичных
дробей

37

Деление на
десятичную
дробь

Групповая - обсуждение и выведение
правил деления десятичной дроби на
натуральное число, на 10, 100, 1000…
Фронтальная - деление десятичных
дробей на натуральные числа; запись
обыкновенной дроби в виде десятичной.
Индивидуальная - решение задач на
деление десятичной дроби на
натуральное число.
Индивидуальная - решение контрольной
работы.

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные - делают
предположения об информации, которая нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению

Групповая - обсуждение и выведение
правил умножения на десятичную
дробь, на 0,1, 0,01, 0,001, …
Фронтальная - умножение десятичных
дробей на 0,1, 0,01, 0,001, …,
решение задач на умножение
десятичных дробей.
Индивидуальная – запись буквенного
выражения, умножение десятичных
дробей.
Групповая - выведение правила деления
десятичной дроби на десятичную дробь;
как разделить десятичную дробь на 0,1,
0,01, 0,001…
Фронтальная - нахождение частного,
выполнение проверки умножением и
делением.

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства.
Познавательные - передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (распределяют роли, договариваются друг с
другом и т. д.)

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения другого

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению
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Индивидуальная - решение задач на
деление десятичных дробей.
Групповая – обсуждение вопросов:
какое число называют средним
арифметическим нескольких чисел, как
найти среднее арифметическое, как
найти среднюю скорость.
Фронтальная – нахождение среднего
арифметического нескольких чисел.
Индивидуальная – решение задач на
нахождение средних величин.
Решение контрольной работы.

Среднее
арифметическо
е

Контрольная
работа № 11

8

Инструменты
для
вычислений и
измерений

39

Микрокалькуля
тор

Проценты.
Нахождение
процентов от
величины и
величины по её
процентам.
Угол Виды
углов.
Градусная мера
угла.
Измерение и
построение
угла с

Групповая – обсуждение и объяснение,
как ввести в микрокалькулятор число,
выполнить действия.
Фронтальная - чтение показаний на
индикаторе, ввод чисел в
микрокалькулятор.
Индивидуальная - выполнение
действий с помощью
микрокалькулятора.
Фронтальная - ответы на вопросы,
вычисления письменно и проверка на
микрокалькуляторе.
Индивидуальная - нахождение

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют понимать точку зрения другого

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют принимать точку зрения другого

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
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помощью
транспортира.
40

Проценты

Контрольная
работа № 12

41

Угол. Прямой и
развернутый
угол.
Чертежный
треугольник.

42

Измерение
углов.
Транспортир

значения выражения с помощью
микрокалькулятора.

Коммуникативные - умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (распределяют роли, договариваются друг с
другом и т. д.)

Групповая - обсуждение вопросов, что
называют процентом; как обратить
дробь в проценты и наоборот.
Фронтальная - запись процентов в виде
десятичной дроби.
Индивидуальная – решение задач на
нахождение части от числа.
Индивидуальная - решение контрольной
работы.

Регулятивные - работают по составленному плану,
используют основные и дополнительные средства получения
информации.
Познавательные - передают содержание в сжатом,
выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные - умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют критично относиться к своему
мнению

Групповая - обсуждение и объяснение
что такое угол; какой угол называется
прямым, тупым, острым, развернутым.
Фронтальная - определение видов
углов, запись их обозначений.
Индивидуальная – построение углов и
запись их обозначений.
Групповая – обсуждение и выяснение:
для чего служит транспортир, что такое
градус, как пользоваться
транспортиром, виды углов.
Фронтальная - построение и измерение
углов.
Индивидуальная - построение и

Регулятивные - составляют план выполнения задач, решения
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные - делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с людьми иных позиций
Регулятивные - работают по составленному плану,
используют
основные
и
дополнительные
средства
(справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные - делают предположение об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют слушать других, принимать дру-
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43

Круговые
диаграммы

Контрольная
работа № 13

измерение углов.

гую точку зрения, изменить свою точку зрения

Групповая - обсуждение понятия
круговая диаграмма.
Фронтальная - построение диаграмм.
Индивидуальная - заполнение таблицы
и построение диаграмм.
Решение контрольной работы.

Регулятивные - понимают причины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуации. Познавательные передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные - умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Регулятивные - составляют план выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные - записывают выводы в виде правил «если ...,
то ...».
Коммуникативные - оформляют свои мысли в устной и
письменной речи с учётом речевых ситуаций

Итоговое
повторение
курса 5 класса
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Основная литература:
1. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. –
М., 2012.
Дополнительная литература:
Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала /И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011.
Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В.
И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008.
4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, JI. Б. Крайнева. - М . : Мнемозина, 2011.
5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . : Мнемозина, 2011.
6. Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011.
2.
3.
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Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . :
Мнемозина, 2011.
8. Рудницкая, В. Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М:
Мнемозина, 2011.
9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс»:
тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010.
Специфическое сопровождение (оборудование)
7.

 классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;
 персональный компьютер;
 мультимедийный проектор;
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры,
наборы угольников, мерки);
 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел;
 демонстрационные таблицы.
Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их оценки
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:
в личностном направлении:
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении:
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение 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;
 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики,
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов
курса;
 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать функционально –
графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях;
 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
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 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных
телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;
 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
геометрических фигур.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона 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»).
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.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня
(в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в
освоении содержания образования.
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. Освоение учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового
уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
2.2.9. Информатика (отсутствует в учебном плане 5 класса)
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2.2.10. Физика (отсутствует в учебном плане 5 класса)
2.2.11. Биология
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по Биологии для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. №405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ №20;
- Основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программа реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Резервное время – 1 час – используется для обобщения и повторения изученного материала за год.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин «Биология. Введение в биологию», 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендовано
Министерством образования и науки РФ, Москва, Дрофа, 2014 г.
2. Н.И.Сонин Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Плешакова, Н.И.Сонина «Биология. Введение в биологию», Москва, Дрофа, 2014 г.
Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний
для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе
природоохранных мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли
хозяйства. Поэтому главная цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и

340

практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт
общего образования.
В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую,
экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой.
Курс для учащихся 5 классов по Биологии реализует следующие задачи:
- систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир
1-4 классы», познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления, ценностного отношения к
природе и человеку.
В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что
является условием приобретения прочных знаний. Целесообразно шире использовать и в преподавании развивающие, исследовательские,
личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей,
обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по
изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей
среды.
Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся
в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний.
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный
опрос.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
№ Наименование
П/ разделов
П

Характеристика основных содержательных линий

Общее
количество
часов

Сроки
изучения

Лабораторны
е,
практические
работы,
экскурсии,
направления
проектной

Испол
ьзован
ие
резерв
ного
времен
и
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деятельности
1

Живой
организм: Что такое живой организм. Многообразие живых организмов. 8 часов
строение и изучение. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный
химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание,
выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.
Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических
наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт),
измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное
оборудование,увеличительные приборы: ручная лупа, световой
микроскоп.

01.09.15Г.
23.10.15Г.

2

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 14 часов
Многообразие живых клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов.
организмов.
Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и
животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода,
другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности
клеток. Органические вещества:
белки, жиры, углеводы,
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в
окружающем мире. Великие естествоиспытатели.

24.10.15Г. Лабораторна
я работа.
19.02.16Г.

Среда
обитания Развитие жизни на Земле: жизнь
в Древнем
океане; леса 6 часов
живых организмов.
каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся;
птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов.
Классификация организмов. Вид. Царства живой природы:
Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки
представителей основных царств, их характеристика, строение,
особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в
природе и жизни человека. Охрана живой природы.

20.02.16Г. Лабораторна
- 08.04.16Г. я работа

Человек на Земле.

09.04.16Г.

3

4

Наземно-воздушная, водная

и почвенная

среды

обитания 5 часов

Контрольная
работа
Лабораторна
я работа.

Лабораторна
я работа.

Контрольная
работа

Контрольная
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организмов. Приспособленность организмов к среде обитания.
Растения и животные разных материков (знакомство с
отдельными представителями живой природы каждого материка).
Природные
зоны
Земли: тундра, тайга, смешанные
и
широколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны,
пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах.
Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество,
сообщество кораллового рифа, губоководное сообщество.
Научные представления о происхождении человека. Древние предки
человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек
прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец,
современный
человек). Изменения
в природе,
вызванные
деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра,
парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое
разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и
его
причины,
борьба
с
опустыниванием. Важнейшие
экологические
проблемы:
сохранение
биологического
разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием,
защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и
безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека.
Правила поведения человека в опасных ситуациях природного
происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи.

- 25.05.16Г. работа.
Лабораторна
я работа
Лабораторна
я работа
Контрольная
работа.
Лабораторна
я работа.

Лабораторна
я работа

ЧАС

Тематическое планирование
№
п/
п
1

Наименование
разделов

Основное содержание
темы

Живой организм: Что

такое

живой

Характеристика
Универсальные действия
основных видов учебной
деятельности учащихся
организм. Объясняют
роль Предметные результаты обучения
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строение и
изучение.

2

Многообразие живых организмов.
Основные
свойства
живых
организмов: клеточное строение,
сходный химический состав, обмен
веществ и энергии, питание,
дыхание,
выделение, рост
и
развитие,
раздражимость,
движение, размножение. Биология –
наука
о
живых
организмах.
Разнообразие биологических наук.
Методы
изучения
природы:
наблюдение, эксперимент (опыт),
измерение.
Оборудование
для
научных
исследований
(лабораторное
оборудование,
увеличительные приборы: ручная
лупа, световой микроскоп. Клетка –
элементарная единица живого.
Безъядерные и ядерные клетки.
Строение
и
функции
ядра,
цитоплазмы и ее органоидов.
Хромосомы, их значение. Различия
в строении
растительной
и
животной
клеток.
Содержание
химических элементов в клетке.
Вода, другие
неорганические
вещества,
их
роль
в
жизнедеятельности
клеток.
Органические вещества:
белки,
жиры,
углеводы,
нуклеиновые
кислоты, их роль в клетке.
Вещества
и
явления в

биологических знаний в жизни
человека.
Выделяют
существенные признаки живых
организмов.
Определяют основные методы
биологических исследований.
Учатся работать с лупой и
световым
микроскопом,
готовить микропрепараты.
Выявляют основные органоиды
клетки, различают их на
микропрепаратах и таблицах.
Сравнивают химический состав
тел живой и неживой природы.
Объясняют
вклад
великих
естествоиспытателей
в
развитии биологии и других
естественных наук.

Учащиеся должны знать:
—основные признаки живой природы;
—устройство светового микроскопа;
—основные органоиды клетки;
—основные органические и минеральные
вещества, входящие в состав клетки;
—ведущих естествоиспытателей и их роль в
изучении природы.
Учащиеся должныуметь:
—объяснять значение биологических знаний в
повседневной жизни;_
—характеризовать методы биологических
исследований;
—работать с лупой и световым микроскопом;
—узнавать на таблицах и микропрепаратах
основные органоиды клетки;
—объяснять роль органических и минеральных
веществ в клетке;
—соблюдать правила поведения и работы с
приборами и инструментами в кабинете
биологии.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—проводить простейшие наблюдения, измерения,
опыты;
—ставить учебную задачу под руководством
учителя;
—систематизировать и обобщать разные виды
информации;
—составлять план выполнения учебной задачи.
Личностные умения: самоопределение –
проявляют любознательность и интерес к
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окружающем
мире.
естествоиспытатели.

Многообразие
живых
организмов.

Великие

Развитие жизни на Земле: жизнь в
Древнем
океане;
леса
каменноугольного
периода;
расцвет древних пресмыкающихся;
птицы и звери
прошлого.
Разнообразие живых организмов.
Классификация организмов. Вид.
Царства живой природы: Бактерии,
Грибы,
Растения,
Животные.
Существенные
признаки
представителей основных царств,
их
характеристика, строение,
особенности
жизнедеятельности,
места обитания, их роль в природе
и жизни человека. Охрана живой
природы.

изучению природы методами естественных наук,
осуществляют нравственно-этическое оценивание
усваиваемого содержания.
Называют основные этапы в
развитии жизни на Земле.
Определяют предмет изучения
систематики.
Выявляют
отличительные
признаки
представителей.
Сравнивают
представителей
царств, делают выводы на
основе
сравнения.
Приводят примеры основных
представителей
царств
природы.
Объясняют
роль
живых организмов в природе и
жизни
человека.
Различают изученные объекты
в
природе,
таблицах.
Выявляют
существенные
признаки
строения
и
жизнедеятельности изучаемых
организмов.
Осваивают
навыки
выращивания
растений
и
домашних
животных.
Оценивают
представителей
живой природы с эстетической
точки
зрения.
Наблюдают
и
описывают
внешний
вид
природных

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—существенные признаки строения и
жизнедеятельности изучаемых биологических
объектов;
—основные признаки представителей царств
живой природы.
Учащиеся должны уметь:
—определять принадлежность биологических
объектов к одному из царств живой природы;
—устанавливать черты сходства и различия у
представителей основных царств;
—различать изученные объекты в природе, на
таблицах;
—устанавливать черты приспособленности
организмов к среде обитания;
—объяснять роль представителей царств живой
природы в жизни человека.
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объектов, их рост, развитие,
поведение,
фиксируют
результаты и формулируют
выводы.
Работают
с
учебником
(текстом,
иллюстрациями).
Находят
дополнительную
информацию в
научнопопулярной
литературе,
справочниках, мультимедийном
приложении.
3

Среда обитания
живых
организмов.

Наземно-воздушная, водная
и
почвенная
среды
обитания
организмов.
Приспособленность
организмов
к среде обитания.
Растения и животные разных
материков
(знакомство
с
отдельными
представителями
живой природы каждого материка).
Природные зоны Земли: тундра,
тайга,
смешанные
и
широколиственные
леса,
травянистые равнины - степи и
саванны,
пустыни, влажные
тропические леса. Жизнь в морях
и
океанах.
Сообщества
поверхности
и
толщи
воды,
донное сообщество,
сообщество
кораллового рифа, губоководное
сообщество.

Характеризуют и сравнивают
основные среды обитания, а
также называют виды растений
и животных, населяющих их.
Выявляют
особенности
строения живых организмов и
объясняют их взаимосвязь со
средой
обитания.
Приводят примеры типичных
обитателей
материков
и
природных
зон.
Прогнозируют
последствия
изменений в среде обитания для
живых
организмов.
Объясняют
необходимость
сохранения среды обитания для
охраны редких и исчезающих
биологических
объектов.
Называют природные зоны
Земли,
характеризуют
их

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь:
—проводить простейшую классификацию живых
организмов по отдельным царствам;
—использовать
дополнительные
источники
информации для выполнения учебной задачи;
—самостоятельно готовить устное сообщение на
2—3 мин.
Личностные умения: осознают необходимость
ответственного отношения к природе, защиты
окружающей
среды;
проявляют
любознательность и интерес к изучению природы
методами естественных наук.
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основные
особенности
и
выявляют
закономерности
распределения организмов в
каждой из сред.

4

Человек на
Земле.

Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
—основные среды обитания живых организмов;
—природные
зоны
нашей
планеты,
их
обитателей.
Учащиеся должны уметь:
—сравнивать различные среды обитания;
—характеризовать условия жизни в различных
средах обитания;
—сравнивать условия обитания в различных
природных зонах;
—выявлять черты приспособленности живых
организмов к определённым условиям;
—приводить примеры обитателей морей и
океанов;
—наблюдать за живыми организмами.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должныуметь:
—находить
и
использовать
причинноследственные связи;
—формулировать и выдвигать простейшие
гипотезы;
—выделять в тексте смысловые части и
озаглавливать их, ставить вопросы к тексту.
Личностные умения: нравственно-этическая
ориентация – ориентируютсяна моральную
норму трудолюбия и умения в любом деле;
смыслообразование – имеют желание и
стремление учиться, делают правильный выбор
для себя: как надо учиться и чему.

Описывать основные этапы
антропогенеза,
характерные
Научные представления о
особенности предковых форм
Происхождении человека. Древние человека
разумного.
предки человека: дриопитеки и
Анализируют
последствия
австралопитеки. Человек умелый.
хозяйственной
деятельности
Человек прямоходящий. Человек
человека
в
природе.
разумный (неандерталец,
Называют исчезнувшие виды
кроманьонец, современный
растений
и
животных.
человек). Изменения в природе,
Называют и узнают в природе
вызванные деятельностью человека. редкие и исчезающие виды
Кислотные дожди, озоновая дыра, растений
и
животных.
парниковый эффект, радиоактивные Выясняют, какие редкие и
отходы. Биологическое
исчезающие виды растений и
разнообразие, его обеднение и пути животных обитают в их
сохранения. Опустынивание и его регионе. Объясняют причины
причины, борьба с
исчезновения степей, лесов,
опустыниванием. Важнейшие
болот,
обмеления
рек.
экологические проблемы:
Обосновывают необходимость
сохранение биологического
соблюдения правил поведения в
разнообразия, борьба с
природе
и
выполнения Предметные результаты обучения

347

уничтожением лесов и
опустыниванием, защита планеты
от всех видов загрязнений.
Здоровье человека и безопасность
жизни. Взаимосвязь здоровья и
образа жизни. Вредные привычки
и их профилактика. Среда
обитания человека. Правила
поведения человека в опасных
ситуациях природного
происхождения. Простейшие
способы оказания первой помощи.

гигиенических требований и
правил
поведения,
направленных на сохранение
здоровья.

Учащиеся должны знать:
—предков человека, их характерные черты, образ
жизни;
—основные экологические проблемы, стоящие
перед современным человечеством;
—правила поведения человека в опасных
ситуациях природного происхождения;
—простейшие способы оказания первой помощи
при ожогах, обморожении и др.
Учащиеся должны уметь:
—объяснять причины негативного влияния
хозяйственной
деятельности
человека
на
природу;
—объяснять роль растений и животных в жизни
человека;
—обосновывать необходимость принятия мер по
охране живой природы;
—соблюдать правила поведения в природе;
—различать на живых объектах, таблицах
опасные для жизни человека виды растений и
животных;
—вести здоровый образ жизни и проводить
борьбу с вредными привычками
своих
товарищей.
Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должныуметь:
—работать в соответствии с поставленной
задачей;
—составлять простой и сложный план текста;
—участвовать в совместной деятельности;
—работать с текстом параграфа и его
компонентами;
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—узнавать изучаемые объекты на таблицах, в
природе.
Личностные результаты обучения
—Формирование ответственного отношения к
обучению;
—формирование познавательных интересов и
мотивов к обучению;
—формирование навыков поведения в природе,
осознания ценности живых объектов
—осознание ценности здорового и безопасного
образа жизни;
—формирование основ экологической культуры.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
*

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ:

1. Программа основного общего образования. Биология, 5-9 классы Н.И.Сонин, В.Б. Захаров, Москва, Дрофа, 2012 г.
2. А.А.Плешаков, Н.И.Сонин «Биология. Введение в биологию», 5 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, рекомендовано
Министерством образования и науки РФ, Москва, Дрофа, 2014 г.
3.Н.И.Сонин, Рабочая тетрадь к учебнику А.А.Плешакова, Н.И.Сонина «Биология. Введение в биологию», Москва, Дрофа, 2014 г.
4. Л.Д.Перфилов, Контрольные и проверочные работы по природоведению, 5 класс, Москва, Экзамен, 2006г;
5. О.Г.Садчикова,Ю.В.Щербакова, С.Г.Зубанова, «Занимательная география», Ростов-на-Дону, Феникс, 2007г;
6. Андрей Данцев, «Город на холме. Казачья столица: приметы прошлого», Новочеркасск, НОК, 2005г;
7. В.Н.Алексеенко, М.И.Мартынова, «География Ростовской области», Ростов-на-Дону, Терра, 2005г;
8. «Хочу все знать: Альманах», Детская литература, 1965г;
9. И.В.Петрянов, «Самое необыкновенное вещество в мире», Москва, Педагогика, 1981г;
10. В.П.Горощенко, «Хрестоматия по природоведению», Москва, Просвещение, 1979г;
11.Научно-методический журнал «Биология в школе», Министерство образования и науки РФ, Российская академия образования, 2015-2016 г.г. 79 с;
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12. Предметно-содержательный журнал «Современный урок», Издательство Центр Педагогический поиск, Москва, 2015-2016г.г. -116с;
13. Учительская газета, Москва, ЗАО Издательский дом «Учительская газета», 2015-2016 г.г. -24 с;
14.Журнал «Первое сентября», Москва, Издательский дом «Первое сентября», 2015-2016 г.г. -48 с.
* ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ:
1. Леннаучфильм. Биология, часть 1, Животные:
- Многообразие животного мира.
- Беспозвоночные одноклеточные животные.
- Беспозвоночные многоклеточные животные.
2. Биология, часть 2, Животные :
- Тип Членистоногие.
- Тип Хордовые.
3. Биология, часть 3, Животные :
- Тип Хордовые. Класс Птицы.
- Тип Хордовые. Класс Млекопитающие.

1.
2.
3.
4.
5.

*ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ :
Итерактивный проектор EIKILC - XP 2 600.
Персональный компьютер Digital Iifei 100.
Цифровой микроскоп EIKI M – 200.
Биологические микроскопы LEVENHUK.
USB Digital Camera Microskope.
* ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ДИСКИ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Земля. Развитие жизни.
Земля. Происхождение человека.
Биология 5 – 9 кл. Природоведение. Мультимедийное учебное издание.
Биология 5 – 9кл. Живой организм. Мультимедийное учебное издание.
Биологимя 5 – 9 кл. Человек. Мультимедийное учебное издание.
Биология 5 – 9 кл. Многообразие живых организмов.
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* УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ :
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Рельефная таблица. Деление клетки. Мейоз. Митоз.
Набор микропрепаратов по курсу ботаники.
Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии.
Световой микроскоп.
Ручная лупа.
* НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Коллекция. Полезные ископаемые.
Коллекция. Минералы и горные породы.
Коллекция. Водоросли. Грибы.
Гербарий дикорастущих растений.
Коллекция семян и плодов.

* ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ:
1.Увеличительные приборы (Микроскоп, ручная лупа).
2.Измерительные приборы (Весы, мерный цилиндр, мензурка, линейка, термометр, рулетка, секундомер ).
3.Лабораторное оборудование (Колбы: плоскодонная, коническая, круглодонная; пробирки, штатив для пробирок,
лабораторный стакан, стеклянные трубки, штатив, спиртовка, ступки, пипетка, шпатель, ложка для сжигания веществ).

держатель,

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются:
- Осознать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.
- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.
- Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
- Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения
окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
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Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 5 классе является (УУД).
Регулятивные УУД:
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта).
- Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить классификацию классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- Вычитывать все уровни текстовой информации.
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее
достоверность.
Коммуникативные УУД:
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:
- определять роль в природе различных групп организмов;
- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;
- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;
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- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;
- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
- перечислять отличительные свойства живого;
- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные
группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
- определять основные органы растений (части клетки);
- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны,
папоротники, голосеменные и цветковые;
- понимать смысл биологических терминов;
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов;
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Ученик 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);
- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;
последствия деятельности человека в природе.
Получит возможность научиться:
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
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- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гибами, 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 во
всех ее 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 ее и переводить из одной формы в другую;
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.
Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
– определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования в
течение учебного года по всем учебным предметам учебного плана во всех классах;
– коррекции рабочих программ учебных предметов в зависимости от анализа
темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
– предупреждении неуспеваемости;
– прогноза стратегии развития школы.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУСОШ №20 проводится:
– поурочно, потемно;
– по учебным четвертям и (или) полугодиям;
– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; защиты проектов, контрольных работ и др.;
Критерии оценки учебной деятельности по биологии.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в
устной или письменной форме.
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
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1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины.
3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
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3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие.
4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
5. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.
4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за

практические и лабораторные работы.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но
допускает в вычислениях, измерениях два-три недочета или одну негрубую ошибку и один недочет.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
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1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений
допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчете допускает
в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую
ученик исправляет по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной темы
в полной мере (незнание основного программного материала).
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочеты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объясняя явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчеты или
использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-3 из этих признаков второстепенными.
Оценки самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
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- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не боле одного недочета.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2»ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
- Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
85% и более
«Отлично»
70 – 84 %%
«Хорошо»
50 – 69 %%
«Удовлетворительно»
Менее 50%
«Неудовлетворительно»
Оценка уровня сформированности метапредметных учебных действий.
Изучение курса Биологии в 5 классе играет значительную роль в достижении метапредметных результатов, таких как:
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- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- систематизировать и обобщать разумные виды информации;
- составлять план выполнения учебной задачи;
- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам;
- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 минуты;
- находить и использовать причинно-следственные связи;
- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы;
- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту;
- работать в соответствии с поставленной задачей;
- составлять простой и сложный план текста;
- участвовать в совместной деятельности;
- работать с текстом параграфа и его компонентами;
- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в прир
2.2.12. Химия (отсутствует в учебном плане 5 класса)
2.2.13. Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса разработана на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
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- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, (1 час в неделю), предусмотренных в инвариантной части учебного плана школы.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
-Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно- прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Н.А.Горяева, О.В.Островская; под ред.Б.М. Неменского.- М,: Просвещение, 2010).
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»:
- формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;
- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;
- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы;
- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую
деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как
школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи,
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в
начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на
развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным языком декоративного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений, навыков.
Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него
качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.

360

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно-прикладного искусства, обучающиеся от урока к уроку осваивают
выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов декоративной композиции, пластические особенности и возможности того или
иного материала, учатся мыслить на языке декоративно-прикладного вида искусства.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе
овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Наименование
раздела

1

«Древние
корни
народного
искусства»

Колво
часов
9

Характеристика основных Сроки
содержательных линий
изучения

Лабораторные, практические работы, экскурсии,
направления проектной деятельности

Знакомство с
традиционными образами
в народном искусстве
(мать-земля, древо жизни,
конь-лось-олень, птица,
солнечные знаки),
крестьянским домом,
рассматривается как
художественный образ,
отражающий взаимосвязь
большого космоса
(макрокосма) и мира
человека, жизненно
важные участки
крестьянского интерьера,
освоении языка орнамента
на материале русской
народной вышивки,

выполнение рисунка на тему древних образов в
узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву (древо
жизни, мать-земля, конь, солнце).
создание эскиза декоративного убранства избы:
украшение деталей дома (полотенце, причелина,
лобовая доска, наличники и т.д.) солярными
знаками, растительными и зооморфными мотивами,
геометрическими элементами, выстраивание их в
орнаментальную композицию.
изображение внутреннего убранства русской избы с
включением деталей крестьянского интерьера
(печь, лавки, стол, предметы быта и труда
выполнение эскиза декоративного убранства
предметов крестьянского быта (ковш, прялка и
т.д.).
создание эскиза вышитого полотенца по мотивам
народной вышивки; украшение своего полотенца
вырезанными из тонкой бумаги кружевами.

Использование
резерва
учебного
времени
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знакомство с костюмом
Ростовской области и
народно-праздничными
обрядами.

2

«Связь времен
в народном
искусстве»

7

Изучение традиционных
народных
художественных
промыслов России
(Жостово, Хохломы,
Гжели). Знакомство с
филимоновской,
дымковской,
каргопольской народными
глиняными игрушками,
Изучение керамики

создание эскизов народного праздничного костюма (женского или мужского) северных и южных
районов России в одном из вариантов: а)
украшение
съемных
деталей
одежды
для
картонной игрушки –куклы; б) украшение
крупных форм крестьянской одежды (рубаха,
душегрея, сарафан) нарядным орнаментом.
Календарные народные праздники — это способ
участия человека, связанного с землей, в
событиях природы (будь то посев или созревание
колоса), это коллективное ощущение целостности
мира. Обрядовые действия народного праздника,
их символическое значение.
Активная
беседа
по
данной
проблематике
сопровождается просмотром слайдов, репродукций.
Урок строится как выступление поисковых групп
по проблемам народного искусства или как
праздничное импровизационно-игровое действо в
заранее подготовленном интерьере народного
жилища.
создание игрушки (пластилин или глина) своего
образа и украшение ее декоративными элементами
в соответствии с традицией одного из промыслов.
изображение выразительной посудной формы с
характерными деталями (носик, ручка, крышечка) на
листе бумаги нарядной гжельской росписью.
выполнение эскиза одного из предметов быта
(доска для резки хлеба, подставка под чайник,
коробочка, лопасть прялки и др.) украшение его
традиционными элементами и мотивами городецкой росписи.
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Семикаракор: единство
формы и декора;
орнаментальные и
декоративно-сюжетные
композиции росписи

3

«Декор человек,
общество,
время»

10

Знакомство с
многообразием форм и
декора в классическом
декоративно-прикладном
искусстве разных народов,
стран, времен.

выполнение фрагмента росписи по мотивам
хохломской росписи с использованием элементов
«травная» роспись, роспись «под листок» или «под
ягодку», роспись «пряник» или «рыжик, «Травная
роспись».
выполнение фрагмента по мотивам жостовской
росписи, включающего крупные, мелкие и средние
формы цветов; составление на подносе большого
размера общей цветочной композиции Выставка
работ и беседа на темы «Традиционные народные
промыслы – гордость и достояние национальной
отечественной культуры». «Промыслы как искусство
художественного сувенира». «Место произведений
традиционных
народных
промыслов
в
современной жизни и быту».
Проведение беседы или занимательной викторины.
Поисковые группы активно используют собранный
материал во время обобщения информации о тех
промыслах, которые не были затронуты на уроках
этой четверти, а также задают вопросы классу,
предлагают
открытки
для
систематизации
зрительного
материала
по
определенному
признаку.
К этому занятию учащиеся готовят выставку работ
для более полного обобщения темы четверти.
рассмотрение и обсуждение (анализ) разнообразного
зрительного ряда, подобранного по теме; роль
украшения в жизни современного человека;
выполнение объемного украшения в соответствии с
современными модными тенденциями.
1. Выполнение эскиза украшения (солнечного
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Акцентирование внимание
на социальной функции
этого искусства,
представление его роли в
организации жизни
общества, в
формировании и
регулировании
человеческих отношений,
в различении людей по
социальной и
профессиональной
принадлежности.
Знакомство с образом
художественной культуры
древних египтян, древних
греков, Востока на
примере Японии,
Западной Европы периода
Средневековья
Ознакомление с
гербами и эмблемами
Ростовской области.

4

«Декоративное 8
искусство в

Знакомство с богатством
разновидностей керамики,

ожерелья, подвески, нагрудного украшения-пекторали, браслета и др.), в котором используются
характерные знаки-символы.
2. Выполнение эскиза костюма древних египтян
высших и низших сословий общества.
1. Выполнение эскиза костюма Древней Греции или
Древнего Рима с учетом отличий в одежде у людей
разных сословий.
2. Моделирование одежды императора Древнего
Китая
или
знатной
китаянки.
Составление
коллективной композиции.
3. Выполнение эскиза костюма Западной Европы
высших и низших сословий общества в технике
«коллаж».
выполнение итоговой коллективной работы «Бал во
дворце»
(продумывание
общей
композиции,
изображение мебели и отдельных предметов, а также
разных по величине фигур людей в нарядных
костюмах;
соединение
деталей
в
общую
композицию).
Создание по образцу гербов Ростова и Ростовской
области (коллективная работа).
выполнение различных аналитически - творческих
заданий, например рассмотреть костюмы и
определить их владельцев, увидеть неточности,
которые допустил художник при изображении
костюма,
или
систематизировать
зрительный
материал (предмета быта, костюм, архитектура) по
стилистическому признаку..
восприятие
(рассматривание)
различных
произведений
современного
декоративного
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современном
мире».

художественного стекла,
металла и т. д.,
определение образного
строя произведений,
восприятие их с точки
зрения единства формы
Современное выставочное
искусство.
Ты сам - мастер
декоративно-прикладного
искусства (Витраж)
Ты сам - мастер
декоративно-прикладного
искусства ( мозаичное
панно)
Создание декоративной
композиции «Здравствуй,
лето!».

Всего

искусства; рассуждение, участие в диалоге,
связанном с выявлением отличий современного
декоративного
искусства
от
народного
традиционного, с осознанием роли выразительных
средств в создании декоративного образа в
конкретном материале, с пониманием выражения
«произведение говорит языком материала» на
примере экспозиции музея, создание дневника
экскурсии.
1. Выполнение творческой работы, в разных
материалах и техниках.
2. Участие в отчетной выставке работ по
декоративно-прикладному
искусству
на
тему
«Украсим кабинет своими руками».
3.Создание декоративной композиции «Здравствуй,
лето!».

34
Тематическое планирование

№
п/
п

1

Наименован
ие разделов
«Древние
корни
народного
искусства»

Основное
содержание
темы
Истоки
образного
языка
декоративноприкладного
искусства.

Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся

Универсальные учебные действия

Знакомятся с традиционными
образами в народном искусстве (матьземля, древо жизни, конь-лось-олень,
птица, солнечные знаки),
крестьянским домом, рассматривая его
как художественный образ,

Личностные результаты:
-воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою
родину, многонациональный народ России, освоение древних
корней искусства своего народа; воспитание бережного отношения
к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию
нашей страны, осознание себя гражданами России, ответственными
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Крестьянское
прикладное
искусство –
уникальное
явление
духовной
жизни народа.
Связь
крестьянского
искусства с
природой,
бытом, трудом,
эпосом,
мировосприяти
я земледельца.
Условносимволический
язык
крестьянского
прикладного
искусства.
Форма и цвет
как знаки,
символизирую
щие идею
целостности
мира в
единстве
космоса-неба,
земли и
подземноподводного

отражающий взаимосвязь большого
космоса (макрокосма) и мира
человека, с жизненно важными
участками крестьянского интерьера,
убранством русской избы ее
внутренним миром.
Конструкцией и декором предметов
народного быта.
осваивают язык орнамента на
материале русской народной
вышивки,( нагрудного -украшения –
пекторали);с костюмом Ростовской
области, Новочеркасска и народнопраздничными обрядами.

за сохранение народных художественных традиций, спасение
культурных ценностей;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к
традициям, культуре другого народа, готовности достигать
взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов;
- формирование ответственного отношения к обучению и познанию
искусства, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию;
-развитие эстетической потребности в общении с народным
декоративно-прикладным искусством, творческих способностей,
наблюдательности, зрительной памяти, выражения и фантазии,
эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их
творениям, коммуникативных навыков в процессе совместной
практической деятельности.
Метапредметные результаты:
Объясняют глубинные смыслы
- умение осознавать народное (крестьянское) прикладное и
основных знаков-символов
искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий
традиционного крестьянского уклада упорядоченность космоса, постигать народные представления о
жизни, отмечают их лаконично
красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой
выразительную красоту.
жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности памятников
Сравнивают, сопоставляют,
крестьянского искусства для зрителя XXI в.;
анализируют декоративные решения - умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом
традиционных образов в орнаментах искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих
народной вышивки, резьбе и росписи единство и многообразие культур народов России; умение
по дереву, видят многообразие
сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды
варьирования трактовок.
народов Русского Севера и Закавказья, иных регионов России;
Создают выразительные декоративно- - умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе,
образные изображения на основе
планировать пути достижения цели, приобретать основы умения
традиционных образов.
учиться, развивать интерес к познавательной деятельности,
Осваивают навыки декоративного
например, через более глубокое освоение программного материала
обобщения в процессе практической (возможная тематика: «Традиционные образы народного искусства
творческой работы.
— солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и
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мира, а также
идею вечного
развития и
обновления
природы.
Разные виды
народного
прикладного
искусства:
резьба и
роспись по
дереву,
вышивка,
народный
костюм.

песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного
праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента
народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества
(народные песни, былины), выстраивание связей между смежными
предметными областями (литература, история, география);
- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает
художественный материал для создания декоративного изображения;
организует самостоятельный поиск художественно-познавательного
материала по конкретной тематике, используя для этого журналы,
книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию
совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного
творчества, реализует себя в качестве экскурсовода);
- умение определять способы действия в рамках необходимых
требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на
поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, умение
адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников.
Предметные результаты
-осознание древних корней, места и значения уникального
народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни
отдельного человека и сообщества людей, территориально
связанных между собой;
- знание и понимание специфики образного языка народного
(крестьянского) прикладного искусства, семантического значения
традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, птица,
солярные знаки);
- умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного
искусства
тесную
связь
утилитарно-функционального
и
художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и
изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти
знания в практической деятельности;
- освоение в практических формах работы образного языка
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2

«Связь
Формы
времен
в бытования
народном
народных
искусстве»
традиций в
современной
жизни.
Общность
современных
традиционных
художественны
х промыслов
России, их
истоки.
Главные
отличительные
признаки
изделий
традиционных
художественны

Включаются в
поисковые группы по изучению
традиционных народных
художественных промыслов России
(Жостово, Хохломы, Гжели). При
знакомстве учащихся с
филимоновской, дымковской,
каргопольской народными глиняными
игрушками, обращают внимание на
живучесть в них древнейших образов:
коня, птицы, бабы. Воспринимают и
создают художественные образы
игрушек в традициях
семикаракорского промысла. При
изучении Семикаракорской керамики
обращают внимание на разнообразие
скульптурных форм посуды, мелкой
пластики; на органическое единство
формы и декора; на орнаментальные и

произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики,
а также приобретение опыта выполнения условного, лаконичного
декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие
народные традиции;
- приобретение опыта выполнения декоративной работы,
творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба,
орнамент вышивки, украшение женского праздничного костюма и т.
д.) на основе народной традиции в различных художественных
материалах и техниках;
- приобретение опыта совместной поисковой деятельности,
связанной с изучением древних корней и особенностей
крестьянского прикладного искусства
Личностные результаты:
-воспитание российской гражданской идентичности, чувства
гордости за традиционное искусство своего народа и других народов
России, усвоение традиционных ценностей многонационального
народа России; приобретение представлений об особенностях
ведущих центров народных художественных промыслов России, их
значении в современной жизни;
-формирование целостного взгляда на мир народного искусства:
крестьянское бытовое искусство и современные
народные промыслы, которые объединяет верность традиции
как незыблемому закону народного творчества;
-формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные
с современными народными промыслами разных регионов России и
ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со
сверстниками — представителями
других национальностей, сохраняя уважительное отношение друг к
другу;
--формирование эстетического
сознания (эстетические потребности,
эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через
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х промыслов
(форма,
материал,
особенности
росписи,
цветовой
строй, приемы
письма,
элементы
орнамента).
Следование
традиции и
высокий
профессионали
зм
современных
мастеров
художественны
х промыслов.
Единство
материалов,
формы и
декора,
конструктивны
х
изобразительн
ых элементов в
произведениях
народных
промыслов.

декоративно-сюжетные композиции
росписи; на главные отличительные
элементы.
у декора одежды, предметов быта,
интерьера, относящихся к
определенной эпохе.
Знакомство учащихся с
филимоновской, дымковской,
каргопольской народными глиняными
игрушками.
Создают художественные образы
игрушек в традициях
семикаракорского промысла.
Рассмотрение произведений
городецкого промысла. Композиция
орнаментальной и сюжетной росписи:
изящество изображения, отточенность
линейного рисунка. Основные приемы
городецкой росписи.
Создание в живописи эффекта
освещенности, объемности букета
цветов. Основные приёмы
жостовского письма, формирующие
букет: замалевок, тенежка, прокладка,
бликовка, чертежка, привязка.

освоение особенностей современных художественных промыслов
как формы формы народного творчества, воспроизводящего
единство человека с природой, необходимые человечеству ценности.
Метапредметные результаты:
-умение оценивать искусство современных народных
художественных промыслов как часть культуры народа, как
самобытную предметно-преобразовательную творческую
деятельность, связанную с традициями; умение сознавать
народные художественные промыслы как прошлое в настоящем,
обращенном в будущее и осуществляющем связь времён;
- умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми
результатами, определять способы действий, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей
оценку;
- умение на основе сравнительного анализа произведений делать
обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или
иному современному традиционному промыслу;
- умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе
выполнения коллективных творческих работ и исследовательских
проектов, строить продуктивное общение, межличностные
отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными
особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.;
- умение ориентироваться в современных художественных
промыслах России, не включённых в программное содержание,
отмечать в них характерные особенности, черты национального
своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с
местными народными традициями;
- умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной
деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративноприкладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять
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полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни
школы.
-умение сознавать народные художественные промыслы как
прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем
связь времён;
• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми
результатами, определять способы действий, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей
оценку;
• умение на основе сравнительного анализа произведений делать
обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или
иному современному традиционному промыслу;

3

«Декор
Роль
человек,
декоративных
общество,
искусств в
время»
жизни
общества, в
различении
людей по
социальной
принадлежност
и, в выявлении
определенных
общностей
людей. Декор
вещи как
социальный
знак,
выявляющий,
подчеркивающ

Обучающиеся проявляют
эмоциональный отклик, интерес к
многообразию форм и декора в
классическом декоративноприкладном искусстве разных
народов, стран, времен. Акцентируют
внимание на социальной функции
этого искусства, представляют его
роль в организации жизни общества, в
формировании и регулировании
человеческих отношений, в
различении людей по социальной и
профессиональной принадлежности.
Говорят о социальной роли
декоративного искусства и
современности, показывают , что
костюм, его декор и сегодня сообщает
информацию, закрепленную в форме

Личностные результаты:
-воспитание уважения и интереса к художественной культуре
других стран и народов, в частности к классическому декоративноприкладному искусству- сокровищнице мировой цивилизации;
- формирование целостного социально_ориентированного видения
предметного мира классического декоративно прикладного
искусства, позволяющего воспринимать, предметы, вещи и их
эстетические достоинства, не обособленно, а в контексте своего
времени;
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства
гордости за традиционное искусствосвоего народа и других народов
России, усвоение традиционных ценностей многонационального
народа России приобретение представлений об особенностях
ведущих центров народныххудожественных промыслов России, их
значении в современной жизни;
• формирование целостного взгляда на мир народного искусства:
крестьянское бытовое искусство и современные
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ий место
человека в
обществе.
Влияние
господствующ
их идей,
условий жизни
людей разных
стран и эпох на
образный строй
произведений
декоративноприкладного
искусства.
Особенности
декоративноприкладного
искусства
Древнего
Египта, Китая,
Западной
Европы ХУП
века.

знаков-отличий. Что знаки имеют
общественно-символическое значение.
При знакомстве с образом
художественной культуры древних
египтян, древних греков, Востока на
примере Японии, Западной Европы
периода Средневековья основной
акцент переносится на декоративнознаковую, социальную роль костюма
и, кроме того, закрепляется
эмоциональный интерес обучающихся
к образному, стилевому единству
декора одежды, предметов быта,
интерьера, относящихся к
определенной эпохе.
Знакомятся с гербами и
эмблемами Ростовской области, при
определении символического
характера языка герба как
отличительного знака, его составных
частей, символического значения
изобразительных элементов и цвета в
искусстве.

народные промыслы, которые объединяет верность традиции
как незыблемому закону народного творчества;
• формирование активного и заинтересованного отношения к
познанию , а также готовности и способности обучающихся к
самообразованию на основе мотивации осознания творчества как
созидательной , преобразующий мир человека;
-развития эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов мира и практическую художественно-творческую
деятельность;
-формирование коммуникативных навыков в процессе
сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении
коллективных работ, организации итоговой выставки детского
творчества, подготовке совместного театрализованного праздникаспектакля.
Метапредметные результаты:
- умение ориентироваться в широком зрительном материале в
произведениях классического профессионального декоративноприкладнрнго искусства разных стран , эпох, отмечать в форме и
декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах, особенности
социального положения людей; проявлять заинтересованное к
знаково-символическому языку геральдики; интегрировать
полученные знания и представления в смежных предметных
областях (история, география);
-умение принимать необходимые решения, осуществлять
осознанный выбор объектов изображения, художественных
материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного
искусствоведческого и познавательного материала, проливающего
свет на предмет изучения классического декоративно-прикладного
искусства,
-умение классифицировать произведения, определяя их родство по
художественно- стилистическим и социальным признакам,
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осуществлять контроль своей деятельности ,адекватно оценивать
свой результат;
оценивать искусство
современных народных художественных промыслов как часть
культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную
творческую деятельность, связанную с традициями;
умение сознавать народные художественные промыслы как
прошлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем
связь времён;
• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми
результатами, определять способы действий, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, давать ей
оценку;
• умение на основе сравнительного анализа произведений делать
обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или
иному современному традиционному промыслу;
• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе
выполнения коллективных творческих работ и исследовательских
проектов, строить продуктивное общение, межличностные
отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными
.особенностями учеников, разрешать конфликты и т. д.;
• умение ориентироваться в современных художественных
промыслах России, не включённых в программное содержание,
отмечать в них характерные особенности, черты национального
своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с
местными народными традициями;
• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной
деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративноприкладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять
полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни
школы.
Предметные результаты:
-осознание роли декоративно-прикладного искусства
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Разных стран и времен в жизни человека и общества, его
социальных функций;
-расширение представлений о многообразии форм и декора в
произведениях классического декоративно-прикладного искусства,
художественно-познавательного, культурного кругозора;
- умение выявлять образно смысловую, социальную окрашенность в
образном строе произведений декоративно-прикладного искусства
(костюм, украшения, предметы быта) в процессе восприятия,
соотносить образный строй костюма как социального знака с
положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать
символический характер языка герба, как отличительного знака,
символическое значение изобразительных элементов и цвета в
искусстве геральдики;
-умение
распознавать по стилистическим особенностям образного строя
произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта,
Древней Греции,Китая, Западной Европы 17 века, систематизировать
зрительный материал по художественно-стилистическим и
социальным признакам;
- приобретение опыта совместной поисковой деятельности по
изучению темы данного раздела.
«Декоративн
ое искусство
в
современно
м мире»
4

разнообразие
современного
декоративноприкладного
искусства
(керамика,
стекло, металл,
гобелен, батик
и многое
другое). Новые

Знакомство с современным
выставочным декоративноприкладным искусством и создание
коллективной работы в материале для
украшения школы. Работа может быть
сделана в любом материале и может
осуществляться силами одного класса
или параллелью классов, работающих
по данной теме. Учитель выступает
здесь в роли режиссера и главного
художника.

Личностные результаты:
- воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к
современному декоративно-прикладному искусству, уважения к
творчеству профессиональных художников, интереса и потребности
в общении с произведениями современного искусства и к
декоративному творчеству;
- развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения
мира, творческих способностей, эстетических чувств, зрительной
памяти, фантазии и воображения;
- формирование целостной картины мира средствами декоративно-

373

черты
современного
искусства.
Выставочное и
массовое
декоративноприкладное
искусство.
Тяготение
современного
художника к
ассоциативном
у
формотворчест
ву,
фантастическо
й
декоративности,
ансамблевому
единству
предметов,
полному
раскрытию
творческой
индивидуально
сти

Тема. Современное выставочное
искусство
Многообразие материалов и техник
современного декоративноприкладного искусства
(художественная керамика, стекло,
металл, гобелен, роспись по ткани,
моделирование одежды и т. д.). Новое
понимание красоты современными
мастерами декоративно-прикладного
искусства. Пластический язык
материала и его роль в создании
художественного образа. Роль
выразительных средств (форма, цвет,
фактура и др.) в построении
декоративной композиции в
конкретном материале.
Творческая интерпретация древних
образов народного искусства в работах
современных художников.
Создание декоративной работы в
материале( творческий проект)
В конце учебного года устраивается
отчетная выставка работ учащихся по
декоративно-прикладному искусству,
которую можно организовать как
праздник «Украсим школу своими
руками».
Обучающиеся смело
эксперементируют с материалом и
формой, цветом, фактурой при
выполнении коллективной работы в

прикладного искусства во всём многообразии его проявлений
(художественное стекло, художественный металл, керамика,
гобелен, роспись по тканям и т. д.);
- развитие самостоятельности и навыков сотрудничества
(коммуникативной компетентности) в процессе осуществления
коллективных форм деятельности, связанных с созданием
общественно значимого художественного продукта для украшения
школьных интерьеров.
Метапредметные результаты:
- умение ориентироваться в многообразии проявлений образного
языка современного декоративно-прикладного искусства; умение
отмечать смелые образные решения в разных видах декоративного
творчества; формирование понимания красоты современными
мастерами декоративно-прикладного искусства; умения видеть
жизнь произведений во взаимодействии с архитектурнопространственной средой;
- выработка сознательного критического отношения к низким
образцам массовой культуры, т. е. к китчу;
- умение оценивать свой творческий результат, свои творческие
возможности в соотнесении с другими участниками художественной
деятельности.
Предметные результаты:
-понимание места и значения современного декоративного искусства
в жизни человека и общества, знание разнообразных видов
современного декоративного творчества, материалов, техник
(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по
ткани и т. д.); расширение общекультурного художественнопознавательного кругозора;
- осознание богатых возможностей современного пластического
языка, а также различий в творчестве художника, работающего в
области современного декоративного искусства и в области
традиционного декоративно-прикладного искусства;
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конкректном материале - от замысла - приобретение опыта работы над декоративной композицией
до воплощения.
(панно), связанной с украшением школьных интерьеров: освоение
практических навыков выполнения эскизов, подготовительного
рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с
материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в
определённой последовательности, используя знание языка
декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения,
локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически
организованных линий в изображении, красота и разнообразие
фактур).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:
 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 культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 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;

375

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной,
творческой деятельности;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
 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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 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;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения учебного предмета:
 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни
и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого
воображения;
 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
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 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;
 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных
(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в
синтетических искусствах (театр и кино);
 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;
 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности
2.2.14. Музыка
Пояснительная записка
Рабочая программа по музыке для 5 класса составлена на основе :
- Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 20.12.2014 № 1643);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 03.06.2010 г. № 472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
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- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении регионального
примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на
территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС НОО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Часы взяты из инвариантной части учебного плана школы.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. Музыка 5: учебник для общеобразовательных учреждений/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/ -М.,Просвещение, 2012г.
2. Музыка 5: рабочая тетрадь/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина/ - М.,Просвещение,2012г.
Общая характеристика учебного предмета
Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда
русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. Изучение
музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности
воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-целостного
восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная
импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к
ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью,
разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения
в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных
результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во
внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и
музыкально - ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют
творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся
музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:

378

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, урокиигры, урок-экскурсия, уроки-концерты.
Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определённую специфику межпредметных связей, которые просматриваются через
взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литература», «Основы религиозной культуры и светской этики».
Изучение музыки как вида искусства в 5 классе направлено на достижение следующей цели: формирование основ духовно – нравственного
воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему компоненту гармоничного развития личности.В программе
рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы
(прозы и поэзии), изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла,
рок-оперы), кино.
Реализация данной программы опирается на следующие методы музыкального образования:
метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;
метод эмоциональной драматургии;
метод интонационно-стилевого постижения музыки;
метод художественного контекста;
метод создания «композиций»;
метод перспективы и ретроспективы;
метод игры.
Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия.
Тема первого полугодия «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, как определение интонационного сходства и
различия музыки и литературы, выяснение общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и
литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров.
Тема второго полугодия «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении многосторонних связей между музыкой и
изобразительным искусством, усвоение темы направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, интонационно
представлять (слышать) художественные образы.
Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и направлено на расширение художественного
кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему
остается русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, современные музыкальные направления
музыкального искусства формируют у учащихся национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа,
понимание значимости своей культуры в художественной картине мира.
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Содержание учебного предмета.
№

Наименование
разделов

1

«Музыка и
литература»

2.

Характеристика основных содержательных линий

Что роднит музыку с литературой? Выявление
многосторонних связей музыки и литературы. Вокальная
музыка. Знакомство с различными жанрами русской
народной песни, формирование необходимых вокальнохоровых навыков. Вторая жизнь песни. Живительный
родник творчества. Фольклор в музыке русских
композиторов. Писатели и поэты о музыке и музыкантах.
Опера. Балет. Музыка в театре, кино, на телевидении.
Мюзикл.

«Музыка и
Что роднит музыку с изобразительным искусством?
изобразительно «Небесное и земное» в звуках и красках. Музыкальная
е искусство»
живопись и живописная музыка. Колокольные звоны в
музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Дирижёры мира. Образы
борьбы и победы в искусстве. Полифония в музыке и
живописи. Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке
и живописи. Мир композитора.

Общее
количес
тво
часов

Сроки изучения

16

5 «А,В,Г»- 3.0914.01
5 «Б»7.09-18.01
-

18

Лабораторн Использовани
ые,
е резерва
практически
учебного
е работы,
времени
экскурсии,
направления
проектной
деятельности

5 «А,В,Г»
21.01-19.05
5 «Б»
25.01-23.05

Тематическое планирование.
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№
1.

Наименование
разделов
«Музыка и
литература»
1.1 Что роднит
музыку с
литературой?
1.2 Вокальная
музыка. Россия,
Россия, нет
слова
красивей…
1.3 Вокальная
музыка. Песня
русская в
берёзах, песня
русская в
хлебах…
1.4 Вокальная
музыка. Здесь
мало услышать,
здесь вслушаться нужно…
1.5 Фольклор в
музыке русских
композиторов
«Стучит, гремит

Основное содержание темы

Характеристика основных видов учебной
деятельности учащихся

Выявление многосторонней связи
музыки и литературы. Что стало
бы с музыкой, если бы не было
литературы и наоборот?
Поэма, былина, сказка. Песня,
романс.

Выявлять многосторонние связи музыки
и литературы.

Эмоционально откликаться на
музыкальное произведение и выражать
свое впечатление в пении, показывать
определенный уровень развития
образного и ассоциативного мышления и
Взаимосвязь музыки и речи на воображения, музыкальной памяти и
основе
их
интонационной слуха, певческого голоса.
общности и различий. Богатство
музыкальных
образов Воспитывать любовь и уважение к
(лирические). Образ Отчизны, родному краю, образ которого воплощён
отношение к культуре своего в произведениях искусства, развивать
слушательскую и исполнительскую
народа.
культуру.
Народное
музыкальное
творчество.
Сущность
и Узнавать изученные произведения,
особенности устного народного называть их авторов, сравнивать
музыкального творчества как характер, настроение и средства
Воспитывать любовь и уважение к
части общей культуры народа.
родному краю,выразительности в
музыкальных произведениях.

Развитие жанров камерной
вокальной музыки. Возможность
возрождения песни в новом жанре
– романс.

Универсальные действия
-Формирование
интереса
различным видам
музыкально - практической и
творческой деятельности;

к

-осуществление поиска нужной
информации, используя материал
учебника и сведения, полученные
от взрослых;
-формирование образа Родины,
отраженного
в
музыкальных
произведениях, представления о
музыкальной культуре родного
Края.
-Расширять свои представления о
музыке (например, обращаясь к
разделу «Рассказы о музыкальных
инструментах»);
-эмоционально откликаться
на музыкальную характеристику
образов героев музыкальных сказок
и музыкальных зарисовок;

Воплощать в звучании голоса или
инструмента образы природы и
окружающей жизни, продемонстрировать
--выражение в музыкальном
понимание интонационно-образной
исполнительстве
(в
т.
природы музыкального искусства,
импровизациях) своих чувств

ч.
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взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке,
1.6 Фольклор в
эмоционально откликнуться на
музыке русских
музыкальное произведение и выразить
композиторов
свое впечатление в пении, игре или
«Что за прелесть
пластике. Передавать настроение музыки
Обращение
композиторов
к в пении, музыкально-пластическом
эти сказки…»
родному фольклору и фольклору движении.
1.7 Жанры
других народов.
инструментальн
Знакомство с произведениями
ой и вокальной
Развитие
жанров
светской программной инструментальной музыки
музыки
вокальной и инструментальной и вокальными сочинениями, созданными
«Мелодией
музыки.
Наиболее
значимые на основе различных литературных
одной звучат
стилевые
особенности источников.
печаль и
классической
музыкальной
радость…»
школы. Превращение песен в Уметь сравнивать контрастные
«Песнь моя
произведения разных композиторов,
симфонические мелодии.
летит с
определять их жанровую основу.
Народные
истоки
русской
Наблюдать за процессом музыкального
мольбою»
профессиональной
музыки. развития на основе сходства и различия
1.8 Вторая жизнь
Способы обращения композиторов интонаций, тем, образов.
песни.
к народной музыке: цитирование,
Живительный
варьирование.
Раскрытие Исполнять музыкальные произведения
родник
терминов и осмысление понятий: отдельных форм и жанров (пение,
интерпретация,
обработка, музыкально-пластическое движение),
творчества
продемонстрировать понимание
трактовка.
1.9 Всю жизнь мою
интонационно-образной природы
несу Родину в
Стилевое многообразие музыки 20 музыкального искусства, взаимосвязи
душе…
столетия. Наиболее значимые выразительности и изобразительности в
«Перезвоны»
стилевые особенности русской музыке, многозначности музыкальной
«Звучащие
классической
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
школы. Природа родной страны, разных видов искусств, эмоционально
картины»
Кикимора»

Народное
творчество
как
художественная
самоценность.
Особенности русской народной
музыкальной культуры. Основные
жанры русской народной музыки.

и
настроений;
понимание
настроения других людей;
-осуществлять
дополнительной
(задания
типа
интернете…»);

поиск
информации
«Выясни
в

-выражать свое мнение о музыке в
процессе слушания и исполнения;
-проявлять инициативу,
участвуя в исполнении музыки;
-сопоставлять музыкальные
особенности народной и
профессиональной музыки;
-выразительно
и
ритмично
двигаться под музыку разного
характера, передавая изменения
настроения в разных
частях
произведения;
-выразительно исполнять попевки и
песни, следить за интонированием и
соблюдением
певческой установки.
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1.10 Всю жизнь
мою несу
родину в
душе… «Скажи,
откуда ты
приходишь,
красота?»

.

1.11 Писатели и
поэты о музыке
и музыкан-тах
«Гармонии
задумчи-вый
поэт…»
1.12 Писатели и
поэты о музыке
и музыкан-тах.
«Ты, Моцарт,
бог, и сам того
не знаешь!»
1.13 Первое
путешествие в
музыкальный
театр. Опера.
Оперная
мозаика.
М.Глинка Опера
«Руслан и
Людмила»
1.14

Второе

судьба человека…
Осознание
значимости
музыкального
искусства
для
творчества поэтов и писателей,
расширение
представлений
о
творчестве Ф.Шопена, В.Моцарта.

откликнуться на музыкальное
произведение.

Передавать настроение музыки и его
изменение: в пении, музыкальнопластическом движении, игре на
музыкальных инструментах, определять
и сравнивать характер, настроение и
Романтизм в западноевропейской средства музыкальной выразительности в
музыке: особенности трактовки музыкальных произведениях.
драматической и лирической сфер
на примере образцов камерной Выступать в роли слушателей,
инструментальной
музыки
– эмоционально откликаясь на исполнение
прелюдия, этюд.
музыкальных произведений.
Сравнительная
характеристика
особенностей восприятия мира
композиторами классиками и
романтиками
(В.Моцарт
–
Ф.Шопен).

Развитие жанра – опера. Народные
истоки русской профессиональной
музыки. Обращение композиторов
к
родному
фольклору.
Разновидности
вокальных
и
инструментальных жанров, форм
внутри оперы (увертюра, ария,
речитатив, хор, ансамбль), а также
исполнители (певцы, дирижёр,

Продемонстрировать личностноокрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, исполнять в хоре
вокальные произведения с
сопровождением и без сопровождения,
кантилена, пение а-capella.
Охотно участвовать в коллективной
творческой деятельности при
воплощении различных музыкальных
образов; эмоционально откликнуться на
музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или
пластике.
Выражать свое эмоциональное
отношение к музыкальным образам
исторического прошлого в слове,

-Формирование
нравственно
эстетических
переживаний музыки,
позиции слушателя и исполнителя
музыкальных сочинений;
– первоначальной ориентации
на
оценку
результатов
коллективной
музыкально
исполнительской деятельности;
– представления о рациональной
организации музыкальных
занятий,
гигиене
голосового
аппарата;
- представления о музыкальном
искусстве и его видах, связях с
другими видами художественного
творчества; об авторской и
народной музыке, о музыке разных
народов;
– представления о творчестве
композиторов: М.И. Глинки, П.И.
Чайковского, С.С. Прокофьева, М
Мусоргского и др.
- Слушать музыкальное
произведение, выделять в нем его
особенности, определять жанр
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путешествие в
музыкальный
театр. Балет.
1.15 Третье
путешествие в
музыкальный
театр. Мюзикл.
1.16 Музыка в
театре, кино, на
телевидении.

«Музыка и
изобразительное
искусство»
2.1 Что роднит
музыку с
изобразительным
искусством.
2.2 «Небесное и
земное» в звуках и
красках. «Три
вечные струны:
молитва, песнь,
любовь…»
2.3 Звать через
прошлое к

оркестр).

рисунке, пении и др.

произведения;

Развитие
жанра
–
балет.
Формирование
русской
классической школы. Знакомство
с именами лучших отечественных
танцоров и хореографов.

Продемонстрировать знания о музыке и
композиторах, охотно участвовать в
коллективной творческой деятельности
при воплощении различных
музыкальных образов;
продемонстрировать личностноокрашенное эмоционально-образное
восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью; развитие
умений и навыков хорового и
ансамблевого пения.

– находить сходство и различие
интонаций, тем и образов, основных
музыкальных
форм;

Взаимопроникновение «лёгкой» и
«серьёзной музыки», особенности
их взаимоотношения в различных
пластах
современного
музыкального искусства.

Творчество
отечественных
композиторов – песенников, роль Более подробное знакомство с оперным
музыки в театре, кино и на жанром, формами внутри оперы
телевидении.
(увертюра, ария, речитатив, хор и др.)
Более подробное знакомство с жанром
балета, его происхождением, основой
Выразительность
и которого являются сказочные сюжеты,
изобразительность музыкальной познакомить с именами лучших
интонации.
Богатство отечественных хореографов и танцоров.
музыкальных
образов Более подробное знакомство с жанром
мюзикла, разыгрывание отдельных сцен
(лирические).
мюзикла «Кошки».
Отечественная
и
зарубежная Осознание роли литературного сценария
духовная музыка в синтезе с и значения музыки в театре, кино, на
храмовым
искусством. телевидении.
Непреходящая любовь русских
людей к родной земле.
Выявить всевозможные связи музыки и

– различать певческие голоса и
звучание музыкальных
инструментов;
– выражать свои эмоции в
исполнении; передавать
особенности музыки в
коллективном музицировании;
-учитывать
настроение
других
людей, их эмоции от восприятия
музыки;
–
принимать
участие
импровизациях, в коллективных
инсценировках, в обсуждении
музыкальных впечатлений.

в

-Формирование
этических
и
эстетических
чувства,
первоначального
осознания роли прекрасного в
жизни человека;
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настоящему.
«Александр
Невский».
2.4 Музыкальная
живопись и
живописная
музыка.
2.5 Музыкальная
живопись и
живописная
музыка.
2.6 Колокольные
звоны в музыке и
изобразительном
искусстве.
2.

2.7 Портрет в
музыке и
изобразитель-ном
искусстве. «Звуки
скрипки так дивно
звучали…»
2.8 Волшебная
палочка дирижёра.
«Дирижёры мира»
2.9 Образы борьбы
и победы в

Богатство музыкальных образов
(героические,
эпические)
и
особенности
их
драматургического
развития
(контраст).
Героические образы в музыке и
изобразительном искусстве.

искусства.
Раскрыть отношение композиторов и
художников к родной природе, к
духовным образам древнерусского и
западноевропейского искусства.

Изучение кантаты «Александр Невский»
С.Прокофьева, сопоставление героикоОбщее и особенное в русском и эпических образов музыки с образами
западноевропейском
искусстве изобразительного искусства.
различных исторических эпох,
Передавать настроение музыки и его
стилевых направлений.
изменение: в пении, игре на музыкальных
Красота
звучания
колокола, инструментах, определять и сравнивать
символизирующего
соборность характер, настроение и средства
музыкальной выразительности в
сознания русского человека.
музыкальных произведениях, исполнять
Интонация как носитель смысла в музыкальные произведения отдельных
музыке.
Выразительность
и форм и жанров (инструментальное
изобразительность музыкальной музицирование, импровизация).
интонации.
Обнаруживать и выявлять общность
Знакомство
с
творчеством истоков народной и профессиональной
музыки, характерные свойства народной
выдающихся дирижёров.
и композиторской музыки, различать
Особенности
трактовки музыку по характеру и настроению.
драматической музыки на примере Воплощать художественно-образное
образцов симфонии.
содержание музыкального народного
творчества в песнях и играх.
Католические храмы и органная
музыка.
Осознание музыки как искусства
интонации и обобщение на новом уровне

– выражение в музыкальном
исполнительстве
(в
т.
ч.
импровизациях) своих чувств
и
настроений;
понимание
настроения других людей;
-использовать рисуночные
и простые символические варианты
музыкальной записи,
-соотносить
различные
произведения
по
настроению,
форме, по некоторым средствам
музыкальной
выразительности
(темп, динамика, ритм,
мелодия);
–
соотносить
иллюстративный
материал и основное содержание
музыкального сочинения;
-строить
рассуждения
о
воспринимаемых свойствах музыки.
-Формировать
эмоциональную
отзывчивость на доступные и
близкие
ребенку
по
настроению
музыкальные произведения;
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Выразительные
возможности триединства: композитор-слушательразличного
склада
письма исполнитель.
2.10 Застывшая
(полифония).
музыка.
Передавать настроение музыки и его
Стилевое многообразие музыки 20 изменение в пении, музыкально2.11 Полифония в
столетия.
пластическом движении, игре на
музыке и живописи.
музыкальных инструментах ,
знакомстсво с лучшими дирижёрами
2.12 Музыка на
Знакомство с произведениями мира.
мольберте.
К.Дебюсси.
2.13 ИмпрессиоРаскрыть образный строй симфонии №5
низм в музыке и
Богатство музыкальных образов – Л.Бетховена, проследить за творческим
живописи.
драматические, героические.
процессом сочинения музыки
композитором.
2.14 «О доблестях,
о подвигах, о
Образный
мир
произведений Передавать настроение музыки в пении,
славе…»
С.Прокофьева и М.Мусоргского. исполнять в хоре вокальные
произведения с сопровождением и без
2.15 «В каждой
Язык искусства.
сопровождения.
мимолётности вижу
я миры…»
Определять и сравнивать характер,
настроение, выразительные средства
2.16 Мир
музыки. Исполнять различные по
композитора.
Обобщение
представлений
о
характеру музыкальные произведения .
стилевом сходстве и различии
2.17 С веком
произведений
русских
и Определять и сравнивать характер,
наравне.
зарубежных композиторов.
настроение и средства музыкальной
2.18 Обобщающий
выразительности в музыкальных
музыкальных
и
урок учебного года. Обобщение
фрагментах, эмоционально откликаясь на
художественных
впечатлений,
исполнение музыкальных произведений.
знаний, опыта школьников.
Узнавать изученные музыкальные
искусстве.

-выражение в музыкальном
исполнительстве
(в
т.
ч.
импровизациях) своих чувств
и
настроений;
понимание
настроения других людей;
-понимать содержание вопросов о
музыке и воспроизводить их;
– контролировать свои действия в
коллективной работе;
– проявлять инициативу,
участвуя в исполнении музыки.
Формировать
этические
и
эстетические
чувства, первоначальное осознание
роли прекрасного в жизни человека;
-эмоционально откликаться
на музыкальную характеристику
образов героев музыкальных сказок
и музыкальных зарисовок;
– выполнять действия в устной
форме;
– осуществлять контроль своего
участия в доступных видах
музыкальной деятельности;
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произведения и называть имена их
авторов, определять и сравнивать
характер, настроение и средства
музыкальной выразительности в
музыкальных фрагментах.
Узнавать изученные музыкальные
произведения и называть их авторов,
продемонстрировать понимание
интонационно-образной природы
музыкального искусства, взаимосвязи
выразительности и изобразительности в
музыке.

-понимать содержание вопросов о
музыке и воспроизводить их;
– контролировать свои действия в
коллективной работе;
– проявлять инициативу,
участвуя в исполнении музыки.

Обобщение музыкальных представлений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ.
Выпускник научится:
- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;
- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
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- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и
музыкальной драматургии;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской
классической музыкальной школы;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музыке;
- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония,
кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения
современных композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;
- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
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- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских
коллективов;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и
сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран
мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
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- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего
мира, математики и др.).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетвори тельного: использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 46ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетвори тельного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
2.2.15. Технология
Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
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- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), реализуется за ? час в связи с нехваткой календарных дней. Программа
реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
- «Технология» 5 класс, учебник общеобразовательных учреждений, авторы Ю.В. Крупская, Л.В. Литикова, Н.И.Лебедева под редакцией В.Д.
Симоненко, допущено МО РФ, Москваа, Вентана-Графф, 2010г;
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости,
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности;
- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и
общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения
использовать полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни;
- овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом наследии
русского народа, представлениями о мире профессий; воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
- осознание практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности - осознание значимости прикладных знаний для
каждого человека;
- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков, составляющих основу ключевых компетентностей.
Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь поставленных целей:
1)
формирование политехнических знаний путем знакомства как с технологиями ручной обработки материалов, так и с современными
технологиями преобразования материалов, энергии, информации;
2)
развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия решений и выполнения практических задач;
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3)
совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного ведения хозяйства;
4)
формирование и развитие общих способов организации проектной деятельности и на этой основе – технологической культуры,
являющейся частью созидательной преобразующей деятельности;
5)
воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с различными видами декоративно-прикладного
творчества и традициями русского народа;
6)
воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, ответственности, трудового образа жизни, привитие
культуры поведения и бесконфликтного общения;
7)
подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знакомства с миром профессий, различными видами
деятельности.
Содержание учебного предмета
№ п/п

Наимено
вание
разделов

Кулинария

1

Характеристика основных содержательных линий

Правила внутреннего распорядка в кабинете
технологии. Понятие о предмете «Технология».
Санитарно-гигиенические требования, общие правила
техники безопасно-сти. Физиология питания.
Значение витаминов в жизни человека. Содержание
витаминов в пищевых продуктах. Условия
сохранения витаминов в пище. Правила сервировки
стола к завтраку. Правила техники безопасности при
пользовании газовыми плитами, при работе с горячей
жидкостью, при работе ножом и приспособлениями.
Продукты, необходимые для приготовления
бутербродов. Виды и особенности приготовления
бутербродов. Способы украшения и требования к
качеству готовых бутербродов. Виды, особенности

Общее
кол-во
часов

23

Сроки изучения

5А

5Б

5В

5Г

2.09 –
25.11

3.09
19.1
1

7.0930.11

4.09
20.1
1

Лабораторные,
практические
работы,
экскурсии,
направления
проектной
деятельности
п/р

Исполь
зование
резерва
учебно
го
времени

Творческий
проект
«Приготовление
воскресного
завтрака для всей
семьи»
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приготовления и требования к качеству готовых
горячих напитков. Сервировка стола к завтраку.

2

3

4

5

№
п/п

Черчение и Чертежные инструменты, материалы и
25.11
9
графики
принадлежности. Определение эскиза, тех-нического
–
рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о масштабе,
23.12
правила выполнения чертежей, технологических карт.
Создание
Традиционные и современные виды декоративно –
30.12
27
изделий из прикладного творчества. История возникновения
–
текстильремесел. Приемы художественного ремесла.
10.02
ных
и
поделочных
материалов
ТехнолоПравила безопасного труда при выполнении влажно 4
17.02
гия
тепловых работ. Значение символов и ярлыков на
–
ведения
одежде. Соблюдение правил ухода за одеждой.
13.04
дома
Проектиро Выбор темы. Проектирование и изготовление
5
13.04
-вание
и изделия.
изготовлен
25.05
ие изделий
Тематическое планирование
Наименование
разделов
Кулинария

1

26.1
124.1
2
14.0
114.0
4

21.0
45.05
5.05
—
19.0
5

7.1218.01

25.0116.05

23.05

27.1
125.1
2
15.0
115.0
4

п/р

22.0
429.0
4
6.05
20.0
5

п/р

п/р

п/р
Творческий
проект по выбору
ученика

Основное содержание темы

Характеристика основных видов
учебной деятельности учащихся

Универсальные действия

Культура питания,
технология приготовления
блюд, домашние заготовки,
творческие задания.

Ориентироваться в учебнике. Сбор
информации о значении витаминов
в жизни человека, зарисовка
вариантов сервировки стола к
завтраку для всей семьи, работа с

- Формирование картины мира материальной
и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
- развитие знаково-символического и
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Черчение и графика
2

3

4

Понятие эскиз; виды эскизов.
Понятие чертеж. Чертежи
развертки
подарочной
упаковки.
Создание изделий из Прядение,
ткачество,
текстильных
и отделка
тканей.
Виды
поделочных
переплетения нитей в тканях.
материалов.
Виды растительных волокон.
Виды ручных стежков и
строчек.
Художественные
ремесла.
Дымковская
игрушка.
История
возникновения.
Семикаракорская
роспись.
История возникновения.
Технология ведения Правила безопасного труда
дома
при выполнении влажно тепловых работ. Значение
символов и ярлыков на
одежде. Правила ухода за
одеждой.

таблицами «Содержание витаминов
в различных продуктах».
Сервировка стола к завтраку.
Составление меню, отвечающего
здоровому образу жизни.
Поиск рецептов блюд,
соответствующих принципам
рационального питания.
Составление меню из
малокалорийных продуктов.
Создание эскиза, технического
рисунка, выбор масштаба,
выполнение чертежа развертки,
сборка развертки.
Знакомство с видами, свойствами и
составом тканей и видами
растительных волокон.
Знакомство с историей
возникновения художественных
ремесел и профессий, связанных с
ними.

Научиться выполнять влажнотепловые работы. Соблюдение
правил техники безопасности.
Знакомство со значениями
символов и ярлыков на одежде.
Соблюдение правил ухода за

пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе
развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и
процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая
целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его
для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе
поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей
функции речи;
развитие коммуникативной компетентности
обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и
критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной
деятельности;
- формирование мотивации успеха и
достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе
эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей
деятельности;
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одеждой.
Проектирование
изготовление
изделий

5

и Выбор
темы: Порядок выбора темы проекта.
Проектирование
и Выбор тем проектов на основе
изготовление изделия.
потребностей и спроса на рынке
товаров и услуг.
Обоснование конструкции изделия
и этапов ее изготовления.
Технические и технологические
задачи при проектировании
изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов,
рациональной конструкции,
инструментов и технологий,
порядка сборки, вариантов
отделки).

- ознакомление обучающихся с миром
профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как
первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному
самоопределению;
- формирование ИКТ (информационные и
коммуникативные технологии)
компетентности обучающихся, включая
ознакомление с правилами жизни людей в
мире информации: избирательность в
потреблении информации, уважение к
личной информации другого человека, к
процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
1.Печатные пособия
1.1.Список литературы
- Нессонова О. А., Пальчикова В. В., Попов Д.П. и др. Технология 5-9 классы. Организация проектной деятельности. – Волгоград: Учитель,
2009.-С.3-19.
- Морозова Л. Н., Кравченко Н. Т., Павлова О. В. Технология: 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. – Волгоград: Учитель, 2007.- С.349.
- Пономарева Н.А. Технология 5-11 классы. Практическая деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие работы, рабочая
тетрадь для учащихся. – Волгоград: Учитель, 2010. – С-106.
- Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В. и др. Технология: Программы начального и основного общего образования. - М.: ВентанаГрафа, 2008.-С. 80-122.
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- Киселева Е.А., Павлова О.В., Попова Г.П. и др. Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое планирование по программе
Сименко В.Д. – Волгоград: Учитель, 2009.-С.3-76.
- Сборник нормативных документов Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, М. Дрофа 2004 с. 163., с.372.
- Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник общеобразовательных учреждений / Под. Ред. Симоненко В.Д.-М.: Вентана-Граф, 2008.192 с.
- Маркуцкая C.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 классы. М. Издательство «Экзамен», 2006.-162 с.
2. Экранно- звуковое обеспечение:
- проектор
- экран
3. Технические средства обучения:
- компьютер
4. Демонстрационные пособия:
- демонстрационный материал (картинки, таблицы, поделки) в соответствии с основными темами программы обучения;
- видеофрагменты, отражающие основные темы обучения;
- природные материалы, пластилин, бумага, ткань и инструменты, необходимые для работы с ними.
Результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и система их оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
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ученик получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
ученик научится:
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов /параметров /ресурсов,
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:
- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
- модификации материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения
заданных свойств материального продукта;
- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих:
- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализировать потребительские свойства
данных продуктов, запросы групп их потребителей, условия производства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологические карты для исполнителей, согласовывать их с
заинтересованными субъектами;
- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;
ученик получит возможность научиться:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
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- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом /потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции
или технологической карты;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
ученик научится:
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
- характеризовать группы предприятий региона проживания,
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией
тех или иных видов деятельности,
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в
регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Ученик получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих
технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
Критерии оценивания результатов работы на уроке технологии
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Организация труда
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,
тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации
рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила
техники безопасности.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
организации рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных
для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на
рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя,
допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные
действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с
требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не
может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
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Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.
2.2.2.16. Физическая культура
Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 5 класса составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), реализуется за 67 часов в связи с нехваткой календарных дней. Программа
реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана.
Содержание программы реализуется посредством учебно-методического комплекта, состоящего из следующих компонентов:
1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012).
2. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. М,: Физкультура и спорт. 2009г.
3. Виленский, М. Я. Физическая культура. 5–7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М.
Туревский ; под общ. ред. М. Я. Виленского. – М. : Просвещение, 2012.
Содержание учебного предмета.
Наименование

Характеристика основных содержательных линий

Общее количество часов
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разделов
Основы знаний о
физической
культуре

Легкая атлетика

Волейбол, футбол

Гимнастика с
элементами
акробатики

Базовая
часть
Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Инструктаж по л/а.
Понятие об утомлении и переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на
укрепление здоровья и основные системы организма, элементарные сведения о
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях.
роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и
принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном
мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших
достижений; роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Высокий старт. Финальное усилие. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых
способностей. Метание мяча на дальность. Развитие силовых способностей и
прыгучести. Прыжок в длину с разбега. Развитие выносливости. Преодоление
препятствий. Переменный бег. Гладкий бег.
В- Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Нижняя
подача мяча.
Ф-специальная подготовка:
передача мяча; стойка игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком,
спиной вперед, ускорения, старты из различных
положений; удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороны стопы;
удары по мячу серединой подъема стопы; остановка катящегося мяча внутренней
стороны стопы; остановка мяча подошвой
ведение мяча по прямой; удары по воротам указанными способами на точность
(меткость) попадания мячом в цель;
Акробатика, cочетание движений руками с ходьбой на месте; сочетание различных
положений рук, ног, туловища. Кувырок вперед и назад; стойка на лопатках, строевые
упражнения, равновесие, опорный прыжок, лазание. ОРУ без предметов и с
предметами; упражнения на гимнастической стенке, с гимн. скамейкой, прохождение
полосы препятствий.

Вариатив
ная часть

В
четверть

В процессе урока

10
18
6

2

11

3

14
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Баскетбол
Волейбол
Легкая атлетика,
кроссовая
подготовка

Стойки и передвижения, повороты, остановки. Ловля и передача мяча. Ведение мяча.
Бросок мяча. Тактика свободного нападения. Вырывание и выбивание мяча. Нападение
быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков. Развитие кондиционных и
координационных способностей.
Стойки и передвижения, повороты, остановки. Прием и передача мяча. Нижняя подача
мяча. Нападающий удар (н/у.). Тактика игры. Развитие координационных способностей.
Кроссовая подготовка. Бросок малого мяча, прыжки, ходьба и бег, бег по пересеченной
местности, метание мяча, подвижные игры на основе л/у.
Подвижные и спортивные игры на развитие координации, скорстно-силовых
способностей. Развитие силовой выносливости.

ИТОГО

14

6

7

3

6

54

20

16

14

68

Тематическое планирование
№
п/п

Наименование
разделов

1

Знания о
физической
культуре.

Основное содержание темы
История физической культуры
Олимпийские игры древности: мифы и
легенды о зарождении Олимпийских игр
древности.
Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения.
История зарождения олимпийского
движения в России. Олимпийское
движение в России (СССР).
Выдающиеся достижения отечественных
спортсменов на Олимпийских играх.
Физическая культура (основные понятия)
Физическая подготовка и ее связь с
укреплением здоровья, развитием

Характеристика основных
видов учебной деятельности
учащихся
Овладеть знаниями об
истории физической
культуры.
Усваивают правила
соревнований в беге,
прыжках и метаниях.

Универсальные действия
Личностные результаты- Российская
гражданская идентичность (патриотизм,
уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в
качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознанное,
уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов
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физических качеств.
Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию
физических качеств.
Техническая подготовка. Техника
движений и ее основные показатели.
Физическая культура человека
Режим дня, его основное содержание и
правила планирования.
Утренняя зарядка и ее влияние на
работоспособность человека.
Закаливание организма: закаливание
организма способами принятия
воздушных ванн, купания.
Правила безопасности и гигиенические
требования к закаливанию.
2

Гимнастика с
основами
акробатики.

Организующие команды и приёмы.
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в
колонну по четыре дроблением и
сведением;
- перестроение из колонны по два и по
четыре в колонну по одному
разведением и слиянием;
- передвижение в колонне с изменением
длины шага.
Акробатические упражнения и
комбинации.
- акробатические упражнения: кувырок
вперед в группировке;

России и народов мира.

Овладеть строевыми
упражнениями. Выполнять
тестовое упражнение для
оценки уровня
индивидуального развития.
Выполнять
общеразвивающие
упражнения
целенаправленно
воздействующие на развитие
физических качеств.
Выполнять
общеразвивающие
упражнения с предметами

Готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и
компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным
поступкам . Сформированность
ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде.
Сформированность ценности здорового и
безопасного образа жизни;
приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной
деятельности.
Регулятивные универсальные учебные
действия
Умение самостоятельно определять цели
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Лёгкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

- кувырок назад в упор присев;
- из упора присев перекат назад в стойку
на лопатках.
Ритмическая гимнастика (девочки).
- стилизованные общеразвивающие
упражнения.
Опорные прыжки.
- прыжок на гимнастического козла с
последующим спрыгиванием.
Упражнения и комбинации на
гимнастическом бревне (девочки).
- передвижения ходьбой, приставными
шагами, повороты стоя на месте, наклон
вперед, стойка на коленях с опорой
на руки, спрыгивание и соскок (вперед,
прогнувшись); зачетная комбинация.
Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине (мальчики).
- висы согнувшись, висы
Упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях: упражнения на
параллельных брусьях (мальчики);
упражнения на разновысоких брусьях
(девочки).
Беговые упражнения:
- бег на короткие дистанции: от 10 до 15
м;
- ускорение с высокого старта; бег с
ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег
до 40 м; на результат 60 м;
- высокий старт;

воздействующие на развитие
физических качеств. Освоить
висы и упоры. Выполнять
упражнения на снаряде.
Выполнять акробатические
упражнения. Выполнять
гимнастические упражнения
на снарядах. Выполнять
лазание по канату. Овладеть
упражнениями для развития
гибкости, силы,
координации. Выполнять
опорные прыжки. Освоить
упражнения с повышенной
амплитудой. Освоить
гимнастическую полосу
препятствий.

обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и
планировать будущие образовательные
результаты;
- Владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
Познавательные универсальные учебные
действия
- излагать полученную информацию,
интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;

Освоить технику бега с
высокого старта. Овладеть
техникой спринтерского
бега. Выполнять тестовое
упражнение для оценки
уровня индивидуального

создавать вербальные, вещественные и
информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для
определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
Метапредметные результатыКоммуникативные универсальные учебные
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- бег в равномерном темпе от 10 до 12
минут;
- кроссовый бег; бег на 1000м.
- варианты челночного бега 3х10 м.
Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега
способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега
способом «перешагивание».
Метание малого мяча:
- метание теннисного мяча с места на
дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное
расстояние; на дальность;
- метание малого мяча в вертикальную
неподвижную мишень;
- броски набивного мяча двумя руками
из-за головы с положения сидя на полу,
от груди.
ФизкультурноОздоровительные формы занятий в
оздоровительна режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы
я деятельность.
адаптивной (лечебной) и корригирующей
физической культуры, подбираемые в
соответствии с медицинскими
показателями (при нарушениях опорнодвигательного аппарата, центральной
нервной системы, дыхания и
кровообращения, органов зрения).
Комплексы утренней и дыхательной
гимнастики, гимнастики для глаз,

развития физических
качеств. Освоить технику
эстафетного бега. Овладеть
техникой скоростного бега.
Освоить технику метания
малого мяча. Овладеть
техникой прыжка в длину.
Освоить бег в равномерном
темпе. Освоить технику бега
на длинные дистанции.

Овладевать знаниями о
здоровом образе жизни.
Признавать здоровье
решающим фактором в
жизни человека. Овладеть
комплексами утренней и
дыхательной гимнастики,
гимнастики для глаз,
физкультпауз
(физкультминуток),
элементы релаксации и
аутотренинга.

действия
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Предметные результаты Выпускник
научится:
- рассматривать физическую культуру как
явление культуры, выделять исторические
этапы ее развития, характеризовать основные
направления и формы ее 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;
- раскрывать базовые понятия и термины
физической культуры, применять их в
процессе совместных занятий физическими
упражнениями со своими сверстниками,
излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;
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физкультпауз (физкультминуток),
элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для
профилактики нарушений опорнодвигательного аппарата, регулирования
массы тела и формирования
телосложения и правильной осанки.
Комплексы упражнений для развития
основных физических качеств,
функциональных возможностей
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем.

- разрабатывать содержание самостоятельных
занятий с 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 помощи при травмах и ушибах во
время самостоятельных занятий физическими
упражнениями; 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 индивидуальную нагрузку с
учетом 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
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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;
- 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 движений);
- 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 в прыжках (в длину и высоту);
- выполнять спуски и торможения на лыжах с
пологого склона;
- выполнять основные технические действия
и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
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- выполнять передвижения на лыжах
различными способами, демонстрировать
технику последовательного чередования их в
процессе прохождения тренировочных
дистанций;
- выполнять тестовые упражнения для оценки
уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373)
данная рабочая программа для 4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
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3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности)
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Регулятивные УУД включают:
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
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- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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. Обучающийся сможет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся
взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации
психофизиологической реактивности).
Познавательные универсальные учебные действия

в процессе

имеющегося
(устранения
(повышения

Познавательные УУД включают:
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями,
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативные УУД включают:


Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
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 успешной 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).
Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки уровня достижений учащегося, к которым относится:
качество овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания. Способы двигательной, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в двигательных действиях. При оценке
достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии. Критериями оценки по физической
культуре являются качественные и количественные показатели.
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности.
Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития
основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкость и их сочетаний (силовой выносливости,
скоростно-силовых качеств и т. п.).
В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя
следующие виды учёта: предварительный, текущий и итоговый.
Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения отдельных тем или разделов программы.
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Текущий учёт позволяет получить сведения о ходе овладения учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить правильность
выбранной методики обучения.
В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые программного материала: усвоение знаний и контрольного
двигательного умения, достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, самостоятельных заданий, умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях суммируются все полученные за занятие оценки в один
поурочный балл.
Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои особенности. При начальном разучивании техники предъявляется
меньше требований, а само движение выполняется в облегчённых условиях. На этапе повторения двигательного действия оно выполняется в более
сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнённых
комбинациях.
Итоговая отметка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть, учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися
за усвоение программного материала, темпы прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их
глубину, полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
в деятельности.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной
аргументации и умения использовать знания на практике.
Отметка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками:
«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя
используют их в нестандартных условиях;
«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается некоторая скованность движений;
«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряжённому выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с
уроком условиях;
«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечётко.
В число методов оценки техники владения двигательными действиями входят методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный.
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Подобными методами оценивается и владение способами и умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся
должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход
выполнения деятельности и оценивать итоги.
Чтобы правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, следует учитывать два показателя. Первый — исходный
уровень подготовленности в соответствии с ныне действующей Комплексной программой физического воспитания. Второй — сдвиги ученика в
показателях физической подготовленности за определённый период времени. При оценке сдвигов в показателях определённых качеств надо
принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей, динамику их изменения у детей определённого возраста,
исходный уровень. При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более консервативными в развитии, не следует
планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы
прироста могут быть выше.
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном
случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания по улучшению показателей физической подготовленности должны
представлять определённую трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт
основание для выставления высокой оценки.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, полученных учащимся за все её составляющие. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех
видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность.
2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Рабочая программа по ОБЖ разработана для 5 класса разработана на основе:
1. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
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- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год, на основе учебного плана образовательного учреждения.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека;
 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:


формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению.
Курс предназначен для:
 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для
здоровья и жизни человека;
 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
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 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно
реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных
веществ, в том числе наркотиков.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения:
формы обучения учащихся на уроке: общеклассная, групповая, парная, индивидуальная;
Методы обучения:
1.
2.
3.
4.
№
п/
п

1

Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);
Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. материальной базы);
Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);
Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач).
Содержание учебного предмета
Наимено
Характеристика основных содержательных линий
Обще
Сроки изучения
вание
е колразделов
во
часов
5А
5Б
5В
5Г

Человек, как
среда
обитания,
безопасность
человека

Роль городов в развитии человеческого общества.
Особенности современных городов, их деление в
зависимости от количества жителей.
Система
жизнеобеспечения современных городов. Наиболее
характерные опасные ситуации для человека,
которые могут возникнуть в городе.
Система обеспечения жилища человека водой,
теплом, электроэнергией, газом. Бытовые приборы,
используемые человеком в повседневной жизни.
Возможные опасные и аварийные ситуации,

5

2.09 –
19.10

3.0920.10

7.0922.10

Лабораторные,
практические
работы,
экскурсии,
направления
проектной
деятельности

Исполь
зование
резерва
учебно
го
времени

7.0922.10
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Опасные
ситуации
техногенного
характера.
(6часов)
2

которые могут возникнуть в жилище; меры по их
профилактике.
Природные
и
антропогенные
факторы,
формирующие микроклимат города. Особенности
природной
среды
в
городе.
Обеспечение
безопасности жизнедеятельности человека в городе
с учетом окружающей среды..
Особенности социальной среды в городе с
учетом его предназначения (город-столица, городпорт и др.). Зоны повышенной криминогенной
опасности, зоны безопасности в городе. Правила
безопасного общения с окружающими людьми в
городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым
человеком.
Общие понятия об опасных и чрезвычайных
ситуациях. Организация обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в городе. Основные
службы города, предназначенные для защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Дорога и ее предназначение. Участники дорожного
движения.
Регулирование дорожного движения; дорожная
разметка;
дорожные
знаки;
светофоры
и
регулировщики.
Обеспечение
безопасности
дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения. Общие
обязанности
пешехода.
Меры
безопасного
поведения пешехода на дороге.
Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры
безопасного поведения пассажира при следовании в
различных видах городского транспорта. Меры

6

26.10- 27.10- 29.1014.12 15.12 17.12

29.1017.12
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3

4

безопасности при поездке железнодорожным
транспортом. Особенности перевозки пассажиров
грузовым транспортом.
Пожар в жилище и причина его возникновения.
Пожарная
безопасность,
основные
правила
пожарной безопасности в жилище; личная
безопасность при пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут
возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие
правила безопасного поведения в быту. Безопасное
обращение с электроприборами, с бытовым газом,
со средствами бытовой химии. Соблюдение мер
безопасности при работе с инструментами и
компьютером. Профилактика травм при занятиях
физической культурой и спортом.
Погода и ее основные показатели. Опасные
Опасные
природные явления (гроза, гололед, снежный занос,
ситуации
метель) и правила безопасного поведения в
природного
характера. (2 предвидении и во время опасных природных
явлений.
часа)
Водоемы в черте города. Состояние водоемов в
различное время года. Меры безопасного поведения
на водоемах в различное время года.
Криминогенные ситуации в городе, причины их
Опасные
возникновения. Меры личной безопасности при
ситуации
социального общении с незнакомыми людьми и профилактика
характера. (3 возникновения криминогенной ситуации.
Некоторые
общие
правила
безопасного
часа)
поведения дома для профилактики криминогенных
ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в
квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде

2

21.12- 22.12- 24.1218.01 19.01 14.01

24.1214.01

3

25.01- 26.01- 21.0108.08 9.02
04.02

21.0104.02
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дома.
Безопасность на улице. Знание своего города и
его особенностей. Умение предвидеть события и
избегать опасных ситуаций. Умение выбрать
безопасный маршрут движения по городу, знания
расположения безопасных зон в городе (отделение
милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать
правила безопасности в общественном месте, в
толпе. Взрывное устройство на улице.
Чрезвычайн
ые ситуации
природного и
техногенного
характера. (6
часов)

5

Чрезвычайные ситуации природного характера:
землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи,
сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера, их
последствия. Обеспечение личной безопасности в
условиях чрезвычайной ситуации природного
характера.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера: аварии на радиационноопасных объектах;
аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии
на химических объектах. Обеспечение личной
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного характера.
Организация
защиты
населения
от
чрезвычайных ситуаций. Единая государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Действия населения при оповещении об угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила
безопасного
поведения
при

6

15.02- 16.02- 11.0221.03 05.04 17.03

11.0217.03
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проживании
местности.

Возрастные
особенности
развития
человека и
здоровый
образ жизни.
(3 часа)
6

на

радиоактивно

загрязненной

Здоровый
образ
жизни
как
система
повседневного
поведения
человека,
обеспечивающая
совершенствование
его
физических и духовных качеств.
Основные составляющие здорового образа
жизни. Режим дня и умение рационально
распределять
свое
время
как
основное
составляющее здорового образа жизни.
Значение
двигательной
активности
и
физической культуры для совершенствования
физических и духовных качеств человека.
Систематические занятия физической культурой обязательные условия для укрепления и сохранения
здоровья.
Основные понятия о рациональном питании.
Роль питания в сохранении и укреплении здоровья.

3

04.04- 12.04- 24.0318.04 26.04 14.04

24.0314.04
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Необходимые организму вещества: углеводы, жиры,
белки, витамины, минеральные вещества, вода.
Гигиена питания.

Вредные
привычки и
их влияние
на здоровье
человека. (3
часа)
7

Потенциальные
возможности
человека,
значение образа жизни и привычек для их
реализации по совершенствованию духовных и
физических качеств.
Вредные привычки, их отрицательное влияние
на развитие способностей человека и на его
здоровье.
Табачный дым и его составляющие. Влияние
табачного дыма на организм курящего и на
окружающих. Возможные последствия для здоровья
человека от постоянного курения. Как уберечь себя
от курения.
Алкоголь - наркотический яд. Влияние алкоголя
на организм человека. Возможные последствия
употребления алкоголя. Алкоголь и преступность.
Отношение человека, ведущего здоровый образ

3

25.04- 03.05

21.04

21.04
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жизни, к употреблению спиртных напитков.
Первая
медицинская
помощь
и
правила ее
оказания. (6
часов)

8

Первая медицинская помощь, общее положение по
оказанию первой медицинской помощи.
Ситуации, при которых следует немедленно
вызывать скорую медицинскую помощь, правила ее
вызова.
Содержание аптечки первой помощи, которую
желательно иметь дома.
Последовательно
отрабатываются
навыки
в
оказании первой медицинской помощи:
 при ушибах;
 при ссадинах;
 при носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических
веществ в организм человека. Общие правила
оказания первой медицинской помощи при
отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются
навыки по оказанию первой медицинской помощи
при отравлении:
 медикаментами;
 препаратами бытовой химии; кислотами;
щелочами; никотином; угарным газом.
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№
п/п

Наименование
разделов
Человек, как
среда
обитания,
безопасность
человека

1

Тематическое планирование
Основное содержание темы
Характеристика основных видов учебной
деятельности учащихся
Роль городов в развитии человеческого
общества.
Особенности
современных
городов, их деление в зависимости от
количества жителей.
Система
жизнеобеспечения современных городов.
Наиболее характерные опасные ситуации
для человека, которые могут возникнуть в
городе.
Система обеспечения жилища человека
водой, теплом, электроэнергией, газом.
Бытовые приборы, используемые человеком
в повседневной жизни. Возможные опасные
и аварийные ситуации, которые могут
возникнуть в жилище; меры по их
профилактике.
Природные и антропогенные факторы,
формирующие
микроклимат
города.
Особенности природной среды в городе.
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности человека в городе с
учетом окружающей среды..
Особенности социальной среды в
городе с учетом его предназначения (городстолица,
город-порт
и
др.).
Зоны
повышенной криминогенной опасности,
зоны безопасности в городе. Правила
безопасного общения с окружающими
людьми в городе: со взрослыми и

Наличие зон повышенной опасности.
Алгоритм поведения. Понятия: зона,
опасность. Система обеспечения жилища
человека водой, теплом, электроэнергией,
газом. Бытовые приборы, используемые
человеком. Возможные опасные и
аварийные ситуации, которые могут
возникнуть в жилище, и меры по их
профилактике. Причины возникновения
опасных ситуаций в жилище. Природные
и антропогенные факторы,
формирующие микроклимат города.
Особенности природной среды в городе.
Обеспечение безопасности
жизнедеятельности человека в городе с
учетом окружающей среды. Природные и
антропогенные факторы

Универсальные действия

Р: Преобразование
практической задачи в
познавательную.
П: Установление аналогий.
К: Ставить вопросы
Р: Применять установленные
правила в планировании
способа решения.
П: Самостоятельно выделять и
формулировать
познавательную цель.
К: Ставить вопросы

424

сверстниками, с незнакомым человеком.
Общие понятия об опасных и
чрезвычайных ситуациях. Организация
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности человека в городе.
Основные службы города, предназначенные
для защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Опасные
ситуации
техногенного
характера.
(6часов)

2

Дорога и ее предназначение. Участники
дорожного движения.
Регулирование дорожного движения;
дорожная разметка; дорожные знаки;
светофоры и регулировщики. Обеспечение
безопасности дорожного движения.
Пешеход - участник дорожного движения.
Общие обязанности пешехода. Меры
безопасного поведения пешехода на дороге.
Пассажир, общие обязанности пассажира.
Меры безопасного поведения пассажира
при следовании в различных видах
городского транспорта. Меры безопасности
при
поездке
железнодорожным
транспортом.
Особенности
перевозки
пассажиров грузовым транспортом.
Пожар в жилище и причина его
возникновения. Пожарная безопасность,
основные правила пожарной безопасности в
жилище; личная безопасность при пожаре.
Опасные и аварийные ситуации,
которые могут возникнуть в жилище в

Особенности социальной среды в городе
с учетом его предназначения (городстолица, город-порт). Зоны повышенной
криминогенной опасности зоны
безопасности в городе. Зоны
повышенной криминогенной опасности.
Общие понятия об опасных и
чрезвычайных ситуациях. Организация
обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в городе.
Основные службы города,
предназначенные для защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций.
ЧС, основные службы города, основные
службы. И их задачи
01,02,03. Опасные и аварийные ситуации,
которые могут возникнуть в жилище в
повседневной жизни. Общие правила
безопасного поведения в быту.
Безопасное обращение с
электроприборами. Бытовым газом со
средствами бытовой химии Соблюдение

Р: Применять установленные
рекомендации
П: Установление аналогий.
К: Ставить вопросы.
Р: Применять установленные
рекомендации
П: Уметь действовать
самостоятельно
К: Ставить вопросы
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повседневной жизни. Общие правила
безопасного поведения в быту. Безопасное
обращение с электроприборами, с бытовым
газом, со средствами бытовой химии.
Соблюдение мер безопасности при работе с
инструментами
и
компьютером.
Профилактика
травм
при
занятиях
физической культурой и спортом.

3

4

Погода и ее основные показатели.
Опасные
Опасные природные явления (гроза,
ситуации
гололед, снежный занос, метель) и правила
природного
безопасного поведения в предвидении и во
характера. (2
время опасных природных явлений.
часа)
Водоемы в черте города. Состояние
водоемов в различное время года. Меры
безопасного поведения на водоемах в
различное время года.

Опасные
ситуации
социального
характера. (3
часа)

Криминогенные ситуации в городе,
причины их возникновения. Меры личной
безопасности при общении с незнакомыми
людьми и профилактика возникновения
криминогенной ситуации.
Некоторые общие правила безопасного
поведения
дома
для
профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у
телефона. Воры в квартире. Нападение в
лифте. Нападение в подъезде дома.

мер безопасности при работе с
инструментами и компьютером..
Профилактика травм при занятия
физической культурой и спортом.
Угарный газ, оксид азота, бытовой газ,
оксид углерода, 04
Причины затопления жилища,
разрушения зданий,
Химикаты по степени опасности для
человека
Погода и ее основные показатели.
Опасные природные явления и правила
безопасного поведения до и во время
опасных природных явлений. Погода,
природные явления. Водоемы в черте
города. Состояние водоемов в различное
врем года. Меры безопасного поведения
на водоемах в различное время года.
Причины опасных происшествий и
несчастных случаев на воде.
Правила перехода по льду, игра на льду

Р: Применять установленные
рекомендации П:
Установление аналогий.
К: Ставить вопросы.
Р: Применять установленные
рекомендации
П: Уметь действовать
самостоятельно

К: Ставить вопросы
Криминогенные ситуации в городе.
Р: Применять установленные
Меры личной безопасности при общении
рекомендации
с незнакомыми людьми и профилактика
возникновения криминогенной ситуации. П: Установление аналогий.
К: Ставить вопросы.
Криминогенные ситуации. Некоторые
общие правила безопасного поведения
Р: Применять установленные
дома для профилактики криминогенных
рекомендации
ситуации. Безопасность у телефона. Воры
П: Уметь действовать
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Безопасность на улице. Знание своего
города и его особенностей. Умение
предвидеть события и избегать опасных
ситуаций. Умение выбрать безопасный
маршрут движения по городу, знания
расположения безопасных зон в городе
(отделение милиции, посты ГИБДД и др.).
Умение соблюдать правила безопасности в
общественном месте, в толпе. Взрывное
устройство на улице.

Чрезвычайны
е
ситуации
природного и
техногенного
характера. (6
часов)

5

Чрезвычайные ситуации природного
характера:
землетрясения, наводнения,
ураганы, бури, смерчи, сели, оползни,
обвалы.
Краткая
характеристика
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера, их последствия. Обеспечение
личной
безопасности
в
условиях
чрезвычайной
ситуации
природного
характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного
характера: аварии на радиационноопасных
объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных
объектах; аварии на химических объектах.
Обеспечение личной безопасности в
чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Организация защиты населения от
чрезвычайных
ситуаций.
Единая
государственная система предупреждения и

в квартире. Нападение в лифте.
Нападение в подъезде дома.
Происшествия в жилище, вред
алкоголизма. Безопасность на улице.
Знание своего города и его особенностей.
Умение предвидеть события и избегать
опасные ситуации. Умение выбрать
безопасный маршрут движения по
городу, знание расположения безопасных
зон в городе. Взрывное устройство на
улице.
Безопасные зоны.
Чрезвычайные ситуации природного
характера: землетрясение, наводнения,
ураганы, бури, смерчи, сели, оползни,
обвалы. Краткая характеристика ЧС
природного характера, их последствия.
Чрезвычайные ситуации природного
характера. ЧС техногенного характера:
аварии на радиационно опасных
объектах, аварии на
пожаровзрывоопасных объектах, аварии
на химических объектах. ЧС
техногенного характера. Организация
защиты населения от ЧС. Единая
государственная система
предупреждения и ликвидации ЧС.
Действия населения при оповещении об

самостоятельно
К: Ставить вопросы

Р: Применять установленные
рекомендации
П: Владеть понятиями и
премами самозащиты.
К: Представлять свои взгляды,
вступать в диалог
Р: Применять установленные
рекомендации
П: Владеть методами
противодействия
злоумышленникам.
К: Представлять свои взгляды,
вступать в диалог
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6

ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
(РСЧС).
Действия населения при оповещении об
угрозе
возникновения
чрезвычайной
ситуации.
Организация эвакуации населения.
Правила безопасного поведения при
проживании на радиоактивно загрязненной
местности.
Здоровый образ жизни как система
Возрастные
повседневного
поведения
человека,
особенности
обеспечивающая совершенствование его
развития
физических и духовных качеств.
человека
и
Основные составляющие здорового
здоровый
образа жизни. Режим дня и умение
образ жизни. рационально распределять свое время как
(3 часа)
основное составляющее здорового образа
жизни.
Значение двигательной активности и
физической
культуры
для
совершенствования физических и духовных
качеств человека. Систематические занятия
физической культурой - обязательные
условия для укрепления и сохранения
здоровья.
Основные понятия о рациональном
питании. Роль питания в сохранении и
укреплении
здоровья.
Необходимые
организму вещества: углеводы, жиры,
белки, витамины, минеральные вещества,
вода. Гигиена питания.

угрозе возникновения ЧС. Организация
эвакуации населения.

ЗОЖ как система повседневного
поведения человека, обеспечивающая
совершенствование его физических и
духовных качеств. Основные
составляющие ЗОЖ, режим дня.
Значение двигательной активности и
физической культуры для
совершенствования физических и
духовных качеств человека.
Двигательная активность. Основные
понятия о рациональном питании. Роль
питания в сохранении и укреплении
здоровья.
Гигиена питания.Углеводы, жиры, белки,
витамины, минеральные вещества, вода.

Р: Применять установленные
рекомендации
П: Владеть методами
противодействия
злоумышленникам.
К: Аргументировать свою
точку зрения
Р: Применять установленные
рекомендации
П: Умение характеризовать,
объяснять.
К: Представлять свои взгляды
и уметь их выражать
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7

8

Потенциальные возможности человека,
Вредные
значение
образа жизни и привычек для их
привычки и
реализации
по
совершенствованию
их влияние на
духовных и физических качеств.
здоровье
Вредные привычки, их отрицательное
человека.
(3 влияние на развитие способностей человека
часа)
и на его здоровье.
Табачный дым и его составляющие.
Влияние табачного дыма на организм
курящего и на окружающих. Возможные
последствия для здоровья человека от
постоянного курения. Как уберечь себя от
курения.
Алкоголь - наркотический яд. Влияние
алкоголя на организм человека. Возможные
последствия
употребления
алкоголя.
Алкоголь и преступность.
Отношение
человека,
ведущего
здоровый образ жизни, к употреблению
спиртных напитков.
Первая медицинская помощь, общее
Первая
положение
по
оказанию
первой
медицинская
помощь
и медицинской помощи.
правила
ее Ситуации, при которых следует немедленно
оказания.
(6 вызывать скорую медицинскую помощь,
правила ее вызова.
часов)
Содержание аптечки первой помощи,
которую желательно иметь дома.
Последовательно отрабатываются навыки в
оказании первой медицинской помощи:
 при ушибах;

Вредные привычки (курение,
употребление алкоголя), их
отрицательное влияние на развитие
способностей человека и его здоровье.
Табачный дым и его составляющие.
Влияние табачного на организм курящего
и на окружающих. Возможные
последствия постоянного курения для
здоровья человека. Как уберечь себя от
курения. Алкоголь -наркотический яд.
Алкоголь и преступность. ЗОЖ.

Р: Применять установленные
рекомендации
П: Умение характеризовать,
объяснять.
К: Представлять свои взгляды
и уметь их выражать..
Р: Преобразование
практической задачи в
познавательную.
П: Овладевать методами ЗОЖ
К: Умение работать в группе.

ПМП, общее положение по оказанию
ПМП. Содержание аптечки первой
помощи, которую желательно иметь
дома. Правила оказания первой
медицинской помощи при ушибах.
Вывих, признаки вывиха, его проявления.
ПМП при вывихе. Правила оказания
ПМП при ссадинах. Носовое
кровотечение. ПМП при носовом
кровотечении. Оказание ПМП при

Р: Преобразование
практической задачи в
познавательную.
П: Овладевать методами ЗОЖ
К: Умение работать в группе
Р: Применять установленные
правила по оказанию
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 при ссадинах;
отравлениях медикаментами,
доврачебной помощи.
 при носовом кровотечении.
препаратами бытовой химии, кислотами,
П: характеризовать различные
Отравления,
пути
попадания щелочами, никотином угарным газом.
токсических веществ в организм человека.
травмы.
Опасные последствия курения. Никотин.
Общие
правила
оказания
первой
Угарный газ. Правила оказания ПМП при К: Умение работать в группе.
медицинской помощи при отравлениях.
По выбору преподавателя отрабатываются отравлении угарным газом. Угарный газ.
навыки по оказанию первой медицинской
помощи при отравлении:

медикаментами;

препаратами бытовой химии;
кислотами; щелочами; никотином; угарным
газом.
Материально-техническое обеспечение и программно-методическое обеспечение

1. Учебно-методическая литература:
 Конституция Российской Федерации
 Правила дорожного движения Российской Федерации
 Семейный кодекс Российской Федерации
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020.
 Уголовный кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
 Закон «Об образовании»
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
Периодические издания
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 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др.
Учебная литература
 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 классы»
 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы»
 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы»
 Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 классы»
 Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской деятельности
 Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения»
 Сборник заданий для проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе
 Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности»
 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5—9 классов2
 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и оптических носителях
Технические средства обучения Мультимедийный компьютер
 Мультимедиапроектор
3. Средства программного обучения и контроля знаний
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»
 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях
 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах»
 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных объектах»
4. Макеты, муляжи, модели
 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе
 Муляжи тела человека
5. Стенды, плакаты
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Безопасность на улицах и дорогах
Криминогенные ситуации
Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи
Правила поведения при землетрясениях
Пожары, взрывы
Наводнения и затопления
Правила оказания первой помощи
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации
Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)
Дорожные знаки
Пожарная безопасность
Безопасность в быту
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
Активный отдых на природе
Опасные ситуации в природных условиях
Безопасность на воде
Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения
Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий
Правила безопасного поведения при землетрясении
Правила безопасного поведения при наводнении
Правила безопасного поведения при аварии на радиа- ционно опасном объекте
Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте
Первая помощь при массовых поражениях
Правила транспортировки пострадавших
Безопасность дорожного движения
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
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6. Средства индивидуальной защиты
 Средства защиты дыхания
 Ватно-марлевые повязки
 Противопылевые тканевые маски
 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи
 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)
 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.)
 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.)
 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи
 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х х 14 см
 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х х Ю см
 Шина фанерная длиной 1 м
 Жгут кровоостанавливающий эластичный
7. Аудиовизуальные пособия













Учебные видеофильмы на цифровых носителях
Действия учащихся по сигналам ГО
Средства индивидуальной защиты
Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего укрытия)
Гидродинамические аварии
Автономное существование человека в природных условиях
Оползни, сели, обвалы
Ураганы, бури, смерчи
Наводнения
Лесные и торфяные пожары
Безопасность на улицах и дорогах
Безопасность на воде
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Безопасность на природе
Правила безопасного поведения в быту
Поведение при ситуации криминогенного характера
Правила безопасного поведения при землетрясениях
Правила поведения при угрозе возникновения
Планируемые образовательные результаты обучающихся.

На конец 5 класса ученик научится и получит возможность научиться.
Личностные результаты обучения:











усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 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 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 людьми 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 решении 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;
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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;
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 решения учебных и познавательных задач;
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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 решений 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.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
1. Тестовые задания (7- 15 мин).
2. Устный опрос (7-15 мин)
4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая)
Средства контроля и оценки результатов обучения:
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Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию;
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»);
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после нескольких вопросов;
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Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому
материалу
2.3 Программы курсов внеурочной деятельности
2.3.1 «Основы духовно – нравственной культуры народов России»
Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе:
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15);
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20;
- основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Данная рабочая программа составлена на основе программы комплексного учебного курса « Основы духовно-нравственной культуры
народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова.
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Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить процесс воспитания в 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 духовнонравственной 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 – 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 вглубь 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
Общая характеристика курса:
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает формирование первоначальных представлений о
светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает
возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые являются
основополагающими для нашей многонациональной страны.
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В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный курс «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 курс, 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»).
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.
Место учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Базисном учебном (образовательном) плане:
- курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на ступени основного общего образования в качестве внеурочной
деятельности в 5 классе в объеме 17 часов, исходя из 1 часа в неделю на 1 полугодие.
Тематическое планирование
Тема программы

1.Величие
многонациональн

Содержание
программного
материала

Характеристика видов деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. В мире культуры
Ученые,
деятели Анализ информации, представленной в Развитость эстетического сознания через освоение
литературы и искусства рассказе учителя и презентции: «Что мы художественного наследия народов России и мира,
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ой
российской России
в
разные
культуры
исторические времена и
эпохи внесли большой
вклад
в
мировую
культуру. В культуре
России сконцентрированы
достижения
разных
народов.
Многонациональная
культура
способствует
укреплению дружбы и
добрососедству народов.

можем сказать о профессии этих людей?
Чем
они
прославили
Россию?»
Восприятие и оценка информации,
представленной
в
видеофильме.
Выделение главной мысли рассказа
учителя о жизни и творчестве ШоломАлейхема. Обсуждение докладов и
презентаций
учащихся
на
тему
«Словесный
портрет
выдающегося
деятеля культуры России»

2.Человек –творец В процессе своей жизни
и
носитель человек
усваивает
культуры
культуру и сам вносит
вклад в нее. Вклад
человека
в
культуру
зависит от его таланта,
способностей, упорства.
Законы нравственностичасть культуры общества.

Анализ информации, представленной в
рассказе «Человек- творец и носитель
культуры». Конструирование схем:
«Человек-носитель культуры», «Человектворец культуры» . Восприятие и
оценка информации, представленной в
рассказе учителя «Что такое этика?».
Учебный
диалог:
обсуждение
высказывания Аристотеля об этике.
Совместная деятельность в группах:
объяснение
значения
пословиц
и
поговорок разных народов.

творческой деятельности эстетического характера
(способность
понимать
художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и
средства
организации
общения;
развитость
эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; развитая потребность
в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям
художественной
культуры
как
смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Интериоризация гуманистических, демократических
и
традиционных
ценностей,
осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции.
Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию
образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию
процесса
диалога
как
конвенционирования
интересов,
процедур,
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готовность и способность к ведению переговоров).

3. «Береги землю
родимую, как
мать любимую».

4. Жизнь ратными
подвигами полна.

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа
Древние предания,
Объяснение значения пословиц и
Способность к осознанию российской идентичности в
священные книги,
поговорок о Родине и патриотических
поликультурном социуме (патриотизм, уважение к
пословицы и поговорки
чувствах. Чтение текста «Нюргун
Отечеству, к прошлому и настоящему
разных народов России о
Боотур- стремительный» и составление
многонационального народа России, воспитанное
защите Родины. Примеры словесного портрета героя. Оценка
чувство ответственности и долга перед Родиной,
героизма и патриотизма,
образца словесного портрета,
идентичность с территорией, с природой России,
представленные в
представленного учителем. Совместная
идентификация себя в качестве гражданина России,
эпических образах.
деятельность в парах: чтение и
субъективная значимость использования русского
обсуждение башкирской легенды об
языка и языков народов России, осознание и
Урале-батыре. Рассматривание
ощущение субъективной сопричастности с судьбой
иллюстраций к текстам, анализ и оценка российского народа).
выразительных средств. Учебный
диалог «Обсудим вместе»: сравнение
эпических героев.
Героические страницы
Работа с информацией, представленной Способность к осознанию российской идентичности в
истории нашей страны.
в презентации. Выделение главной
поликультурном социуме (патриотизм, уважение к
Подъем патриотических
мысли рассказа-дополнения учителя.
Отечеству, к прошлому и настоящему
чувств россиян в эпоху
Работа с рубрикой «Картинная галерея»: многонационального народа России, воспитанное
освободительных войн.
описание героя картины. Чтение и
чувство ответственности и долга перед Родиной,
Примеры героизма.
оценка информации об участии в
идентичность с территорией, с природой России,
Участие церкви и
Великой отечественной войне
идентификация себя в качестве гражданина России,
церковнослужителей в
представителей разных народов России.
субъективная значимость использования русского
организации защиты
языка и языков народов России, осознание и
Отечества.
ощущение субъективной сопричастности с судьбой
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5. В трудекрасота человека.

Трудолюбие как
нравственное качество
человека, основа трудовой
деятельности.

6. «Плод добрых
трудов славен».

Буддизм, ислам,
христианство о труде и
трудолюбии.

Анализ информации, представленной в
рассказе учителя. Объяснение значения
пословиц(поговорок). Совместная
деятельность в парах: чтение и анализ
текста татарской сказки «Звездочка
Зухра». Чтение и анализ текста «Микула
Селянинович». Коллективная оценка
выполнения задания, обобщение:
«Почему Микула Селянинович стал
героем народных былин?». Анализ
сказки К.Д.Ушинского «Два плуга»,
выделение главной мысли.
Учебный диалог: обсуждение
высказывания буддийского монаха
Шанти-девы. Восприятие и оценка
информации, представленной в рассказе
учителя «Владимир Мономах о
трудолюбии». Формирование вывода
по материалам урока.

российского народа).
Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание.
Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду, наличие
опыта участия в социально значимом труде.
Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира. Готовность к
личностному самоопределению, способность ставить
цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание.
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7. Люди труда.

В любую историческую
эпоху у любого народа
есть люди, которые
славными трудовыми
делами и подвигами
внесли вклад в развитие
культуры общества.

Анализ информации, представленной в
рассказе учителя. Обсуждение
проблемы: «Как может проявиться
любовь к Родине в мирное время?».
Учебный диалог: «Является ли учеба
трудом? Какие качества должны быть у
ученика, чтобы его труд был
успешным?». Анализ и оценка ситуаций
из жизни сверстников.

Интериоризация
ценностей
созидательного
отношения
к
окружающей
социальной
действительности,
ценностей
социального
творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного
партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,
организации
деятельности,
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).

8.Бережное
отношение к
природе.

Не зная законов природы,
люди в давние времена
одушевляли и
обожествляли природные
явления. Почему
современный человек
должен относиться к
природе бережно и
рационально?

Сформированность основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к
занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).

9.Семья хранитель
духовных
ценностей.

Семья-первая «школа»,
где ребенок получает
уроки нравственности.
Знание истории своей
семьи, ее обычаев и
традиций-залог интереса к
культурным традициям
российского народа.

Оживление и использование
имеющихся знаний: ответ на вопрос «Как
древние люди относились к природе?».
Анализ информации, представленной в
рассказе-обобщении учителя.
Совместная работа в группах: анализ
информации, представленных в текстах.
Просмотр и оценка видеофильма.
Анализ иллюстраций. Обсуждение и
формулирование вывода по материалам
урока.
Учебный диалог на основе
иллюстративного материала.
Коммуникативная деятельность:
«Послушаем друг друга»(традиции в
моей семье). Чтение и анализ текста
стихотворения «Бабушкины сказки».
Обсуждение проблемы: «Отражение в
фольклоре народов России семейных

Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.
Сформированность коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно
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10. Роль религии в Роль религии в развитии
развитии
культуры и общества.
культуры
Использование
религиозных образов и
сюжетов в искусстве,
литературе. Религиозные

ценностей». Анализ информации,
представленной в материалах рубрики
«Картинная галерея». Составление
описательного рассказа по картине.
Совместная деятельность в группах:
чтение и анализ народной сказки.
Учебный диалог: обсуждение темы,
идеи и главной мысли народных сказок.
Чтение текстов и анализ главной мысли.
Учебный диалог: «Любовь-главная
семейная ценность». Оценка
информации, представленной учителем в
рассказе о Петре и Февронии
Муромских: «О каких семейных
ценностях повествует история Петра и
Февронии?». Совместная деятельность
в парах: чтение и выделение главной
мысли притчи «Хлебец с маслом».
Самооценка выполненной работы.
Учебный диалог: «В чем состоит
ценность человеческого общения?».
Коммуникативная деятельность:
послушаем друг друга, рассказ о
традициях своей семьи.
Раздел 3. Религия и культура
Оживление имеющегося опыта и
знаний на тему: «О каких религиозных
праздниках мы уже знаем? Что мы
можем рассказать о православном храме,
мечети, синагоге и пагоде?». Восприятие
и анализ информации, представленной в

полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности. Освоенность социальных
норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные
сообщества (взрослых и сверстников).

Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с
историей народов и государств, находившихся на
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11. Культурное
наследие
христианской
Руси.

праздники, культовые
сооружения(оживление
имеющихся
представлений).
Принятие христианства на
Руси. Древняя Русь после
принятия христианства.
Влияние церкви на
образование, культуру
народа. Исторические
личности, оказавшие
влияние на развитие
культуры Руси.

12. Культура
ислама.

Возникновение ислама.
Золотой век исламской
культуры. Роль ислама в
развитии мировой
культуры. Искусство,
литература и архитектура
ислама.

13. Иудаизм и
культура.

Возникновение иудаизма.
Тора и Ветхий Завет
христианской Библии.

рассказе учителя. Разыгрывание сценок: территории современной России). Осознанное,
«»Коляда», «Святки».
уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
Обсуждение вопросов: «Что мы знаем о
Знание основных норм морали, нравственных,
христианской вере? Когда Древняя Русь
духовных идеалов, хранимых в культурных
приняла христианство?». Учебный
традициях народов России, готовность на их основе к
диалог: анализ информации,
сознательному самоограничению в поступках,
представленной в презентации
поведении, расточительном потребительстве;
«Культурное наследие христианской
сформированность представлений об основах
Руси». Чтение и выделение главной
светской этики, культуры традиционных религий, их
мысли текста о Ярославе Мудром.
роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества
и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества).
Анализ информации, представленной в
Знание основных норм морали, нравственных,
презентации и рассказе учителя
духовных идеалов, хранимых в культурных
«Культура ислама», Учебный диалог:
традициях народов России, готовность на их основе к
«Золотой век исламской культуры».
сознательному самоограничению в поступках,
Анализ информации, представленной в
поведении, расточительном потребительстве;
рассказе учителя о великом персидском и сформированность представлений об основах
таджикском поэте Фирдоуси. Чтение и
светской этики, культуры традиционных религий, их
обсуждение текста учебника о мечети.
роли в развитии культуры и истории России и
Рассматривание иллюстраций, оценка
человечества, в становлении гражданского общества
информации, представленной в
и российской государственности; понимание
видеофильме.
значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества).
Анализ информации, представленной в
Знание основных норм морали, нравственных,
рассказе учителя «Иудаизм в России»,
духовных идеалов, хранимых в культурных
Практическая работа: нахождение на
традициях народов России, готовность на их основе к
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Синагога. Священная
история иудеев в сюжетах
мировой живописи.

14. Культурные
традиции
буддизма.

15. Забота

карте Палестины и других мест,
сознательному самоограничению в поступках,
связанных с ранней историей иудаизма.
поведении, расточительном потребительстве;
Беседа-повторение пройденного по
сформированность представлений об основах
вопросам «Что такое Ветхий Завет?»,
светской этики, культуры традиционных религий, их
«Частью какой книги он является?»,
роли в развитии культуры и истории России и
«Последователи каких религий признают человечества, в становлении гражданского общества
Ветхий Завет священной книгой?».
и российской государственности; понимание
Анализ информации, представленной в
значения нравственности, веры и религии в жизни
материале рубрик «Жил на свете
человека, семьи и общества).
человек» и «Картинная галерея»,
составление повествования по сюжету
картины. Беседа по тексту и
иллюстрациям учебника «Дом окнами на
Восток». Игра-экскурсия «Иудейская
история в произведениях живописи»
Возникновение буддизма. Обсуждение проблемы:какие народы
Знание основных норм морали, нравственных,
Буддизм в России. Народы России исповедуют буддизм. Анализ
духовных идеалов, хранимых в культурных
России, исповедующие
информации, представленной в рассказе
традициях народов России, готовность на их основе к
буддизм. Первый
учителя «Буддизм в России»,
сознательному самоограничению в поступках,
буддийский храм в
поведении, расточительном потребительстве;
составление плана пересказа.
российской столице.
Практическая работа с картой:
сформированность представлений об основах
Культовые сооружения
нахождение мест, связанных с ранней
светской этики, культуры традиционных религий, их
буддистов: ступа, пагода.
историей буддизма.. Составление плана роли в развитии культуры и истории России и
Архитектура буддийских
пересказа текста «Буддийский
человечества, в становлении гражданского общества
храмов. Влияние
монастырь». Просмотр и обсуждение
и российской государственности; понимание
буддийских монастырей и видеофильма «Искусство танка»
значения нравственности, веры и религии в жизни
монахов на развитие
человека, семьи и общества).
культуры. Искусство
танка.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности
Государство заботится о
Оценка информации, представленной в Способность к осознанию российской идентичности в
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государства о
сохранении
духовных
ценностей.

16. Хранить
память предков.

17. Твой
духовный мир.

сохранении духовной
культуры и ее развитии.
Взаимная помощь и
поддержка государства,
общественных и
религиозных организаций.
Восстановление на
территории России
памятников религиозной
культуры.
Без памяти нет
нравственности, совести.
Беспамятный человекнеблагодарный,
безответственный.
Уважение к труду,
обычаям, вере предков.
Благотворительность как
духовно-нравственная
ценность.

Что составляет твой
духовный мир? Культура
поведения современного
человека. Правила
хорошего тона- этикет.
Твоя культура поведения.

рассказе учителя «Забота государства о
сохранении духовных ценностей. Чтение
и обсуждение главной мысли текстов
учебника. Составление плана пересказа
текста «Храм Христа Спасителя»; чтение
и выделение главной мысли текста
«Охраняется государством».
Конструирование вывода по теме.
Учебный диалог: обсуждение статьи
Д.С.Лихачева «Память». Оценка
информации, представленной в рассказеобъяснении учителя. Выделение
главной мысли рассказа.
Коммуникативная деятельность:
послушаем дуг друга, выскажем свое
мнение: можем ли мы принять участие в
благотворительности? Составление
портрета героя художественного полотна
(Репин. Портрет С.И.Мамонтова).
Учебный диалог: оценим жизненные
истории.
Раздел 5. Твой духовный мир.
Анализ информации, представленной в
объяснении учителя «Что такое этикет и
зачем он нужен?» Практическая работа
«Учимся быть образованными».
Учебный диалог: обсудим вместе,
заполним устно таблицу, дополним ее.
Совместная деятельность в группах:

поликультурном социуме (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное
чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России,
идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского
языка и языков народов России, осознание и
ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа).
Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность с
историей народов и государств, находившихся на
территории современной России). Осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.

Развитое моральное сознание и компетентность в
решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость,
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анализ информации, представленной в
дидактических текстах К.Д.Ушинского.
Составление описательного рассказа
по картине П.А.Федотова «Свежий
кавалер». Сюжетная игра «Разговор с
младшим братишкой (сестренкой) об
этикете»

уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного курса.
1.Программа к курсу учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.:
Вентана-Граф, 2013
.
2. Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И.
Власенко, А.В. Поляков
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение :
Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов - http:// scool- collection.edu. ru
Всемирная история в интернете
- http:// www.hrono.ru
История стран и цивилизаций
- http: // www. istorya. ru
Библиотека античной литературы
- http:// сyrill.newma.ru
Коллекция: мировая художественная культура
- http:// artclassic.edu.ru
 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды,
мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса;
- печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России.
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя:
Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000.
История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002.
Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005.
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Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991.
Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003
Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005.
Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – М., 1983.
Введение в буддизм. – СПб., 1999.
Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004.
Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005.
Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2006.
Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии,
2010.
Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении:
Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007.
Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006.
Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспитания. – М., 2005.
Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В.
Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008.
Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004.
Чепикова Л.В. О преемственности в воспитании нравственной культуры у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / Л.В.
Чепикова // Воспитание школьников. – 2007.
Образовательные сайты:
http://easyen.ru/современный учительский портал
http://ifmir.info/budd.htm
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.muslim.ru
http://www.buddhism.ru
http://www.feor.ru
http://www.proshkolu.ru/tag/37017/
http://annaellada.narod.ru/интересные
http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013
http://wikikurgan.orbitel.ru
http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи»
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru
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Рубрикон. http://www.rubricon.ru/
Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/
Литература для дополнительного чтения учащимися:
Барто, А. Стихи и поэмы: собр. соч.: в 3 т. – М.: Детская литература, 1970.
Домострой / под ред. В. Сенина. – СПб.: Лениздат, 1992.
Михалков, С. Избранные произведения: в 2 т. – М.: Детская литература, 1967.
Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. О самом главном: книга для чтения (для 7-9 классов общеобразовательных школ). – СПб.: Специальная
литература, 1998.
Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М, Педагогика, 1990.
Пословицы русского народа: сборник В. Даля. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957
Результаты изучения содержания курса:
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога
как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с
природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов
России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность 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.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные
сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское
участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей
в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации,
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными
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произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.3.2 «Литература Дона»
Пояснительная записка.
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литература Дона» разработана для занятий с учащимися 5 классов в соответствии с:
- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г.)
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15;
- Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. №405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ №20;
- Основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю)
В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного
и социального развития учащихся, воспитание у них интереса к активному познанию истории Донской литературы, которая имеет большую
историко-литературную и познавательную ценность как высоко художественный памятник общерусской культуры и в то же время феномен,
отражающий особенности менталитета донского казачества, его народных вкусов и эстетического совершенства.
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Основная цель изучения курса «Литература Дона»: через приобщение школьников к поэтическому миру донского фольклора и быта казаков
Дона способствовать постижению основ духовной культуры малой родины и на этой основе создавать условия для нравственного и эстетического
развития личности учащегося.
Эта цель может быть конкретизирована в следующих задачах:
 раскрыть художественное своеобразие, особенности языка различных жанров фольклора;
 расширить представление о диалектах, донских говорах и их функциях в художественном тексте;
 заложить понимание взаимосвязи лучших образцов художественной литературы с фольклором;
 познакомить учащихся с особенностями быта и нравов донского казачества, их нравственного потенциала;
 развивать воображение, фантазию, творческие возможности, интерес к различным видам искусства;
 учить выразительно читать произведения фольклора.
Курс «Литература Дона» соотносим с программным материалом основной школы. В его основу положен жанрово-тематический принцип
отбора произведений, что определяет системный подход к изучению курса. Спецификой структуры курса является его интегрированный характер,
синхронизирующий жанровые формы фольклора (пословицы, поговорки, загадки, былины, сказки, песни) и сценические картины казачьего быта.
На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развиваются умения осознанного чтения,
способности общения с художественным миром произведений разных жанров, ведущим из которых является сказка, как фольклорная, так и
литературная. Предлагаемые тексты учитывают интерес учащихся этого возраста к сюжету и героям произведении. В ходе реализации данной
программы предусмотрены следующие виды практической деятельности: самостоятельная, групповая, индивидуальная, фронтальная.
Эффективность данной программы предполагается отслеживать по системе мониторинга:
В программе уделяется большое внимание формированию информационной грамотности на основе разумного использования
развивающего потенциала информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. Передача
учебной информации производится различными способами (рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания,
направленные на активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках.
Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия,
формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль
ребенка.
Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в
малых группах, коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники.
Результаты учебной деятельности детей фиксируются: в оформлении творческих работ учащихся: выставки рисунков, поделок, сочинений; в
индивидуальных картах развития учащихся; выступления на концертах, участие в литературных гостиных, выпуск газеты.
На занятиях используются как репродуктивные, так и продуктивные методы работы.
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При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся
по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные,
наглядные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности учащихся.
Тематическое планирование.
№
п/п

1

Наименовани
е разделов
Донской
фольклор

Основное содержание
темы
Истоки
донского
фольклора,
его
основные виды.
Пословицы, поговорки
и загадки жителей
Дона. Их тематическое
и лексическое
своеобразие.
Сказы,
байки Дона

былички,

Сказки
жителей
Дона.
Нравственная
проблематика сказки:
добрая и злая сила в
сказках.

Характеристика
основных видов
учебной деятельности
учащихся
Сопоставление произведений русской и
донской литературы.
Тематический подбор
пословиц,поговорок и
загадок. Анализ
изобразительновыразительных
средств, использованных в пословицах и
поговорках. Краткий
пересказ сказов,
быличек, баек. Анализ
языковых особенностей данных
жанров.
Выразительное чтение
по ролям.
Комментированный
пересказ.

Планируемые результаты
Личностные

Метапредметные

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
потребность в общении с
художественными
произведениями,
сформированность
активного отношения к
традициям
художественной культуры
как смысловой,
эстетической и личностнозначимой ценности.

Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
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2

А.П.Чехов
«Наивный
леший»

Краткие сведения о
писателе. Рассказ
«Наивный леший»
тема; приемы создания
характеров и ситуаций;
отношение писателя к
персонажам.

Пересказ с
элементами
комментария. Анализ
идейнохудожественного
змысла.

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

3

П.В.Лебеденк
о «Сказки
Тихого Дона»

Краткие сведения о
писателе. Отражение в
сказках казачьих
преданий и легенд;
образы и события
повести. Суеверие, злая

Выразительное
чтение, различные
виды пересказа.
Устное словесное
рисование.
Сопоставление сказок

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;

Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен)
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
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4

Ю.А.Дьяконов
«Восемь волшебных
желудей»

сила, зло и добро в
повести. Отношение
автора к персонажам

автора с народными
сказками.
Рассказывание сказок

знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

Краткие
биографические
сведения о писателе.
«Восемь волшебных
желудей», система
образов, основная
тематика и
нравственная
проблематика
произведения.

Комментированное
чтение. Краткий и
близко к тексту
пересказы.
Сопоставление
_героев произведения

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,

выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
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Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

5

П.Г.Аматуни
«Королевство
Восемью
восемь»

Краткие сведения о
писателе. Образы
центральные и
второстепенные;
основная тематика и
нравственная
проблематика
произведения.

Анализ ключевых
эпизодов. Средства
создания образов и
характеристики
героев

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументировано отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
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6

Н.А.Суханова
«Многоэтажн
ая планета»

Краткие
биографические
сведения о писателе.
«Многоэтажная
планета» Основная
тема и способы ее
раскрытия. Образы
центральные и
второстепенные.
Отношение автора к
персонажам.

Анализ
фантастического
сюжета. Выборочное
выразительное чтение.
Выявление
гуманистической
позиции автора

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

7

Н.А.Суханова
«Сказка о
Юппи»

Краткие сведения о
писателе. «Сказка о
Юппи», основная
тематика и
нравственная
проблематика рассказ
Фантастическое и
реальное.

Пересказ с
элементами
комментария. Устное
словесное рисование.
Выявление
нравственных
проблем сказки

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов

эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
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России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

8

А.П.Чехов
«Умный
дворник»

Рассказ «Умный
дворник» тема; приемы
создания характеров и
ситуаций; отношение
писателя к персонажам.

Выборочное
выразительное чтение.
Сопоставление с
другими рассказами
Чехова. Выявление
особенностей юмора в
рассказе

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
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9

А.П.Чехов
«Дорогая
собака»

Рассказ «Дорогая собака» тема; приемы
создания характеров и
ситуаций; отношение
писателя к персонажам.

Пересказ с
элементами комментария.
Характеристика
главного героя.
Сопоставление с
рассказом «Умный
дворник»

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

10

А.П. Чехов
«Письмо к
ученому
соседу»

Рассказ«Письмо к
ученому соседу» тема;
приемы создания
характеров и ситуаций;

Выразительное
чтение, выявление
особенностей речевой
характеристики героя,

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на

- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
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11

М. Шолохов
«Федотка»

отношение писателя к
персонажам.

определение
авторской позиции.
Сопоставление героя с
другими чеховскими
героями

основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

Краткие
биографические
сведения о писателе.
Рассказ «Федотка»
тема; приемы создания
характеров и ситуаций;
отношение писателя к
персонажам.

Сжатый
комментированный,
близкий к тексту
пересказ.
Выразительное чтение
по ролям. Выявление
авторского отношения
к героям

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
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12

А.Г.
Гарнакерьян
«Над Доном рекой»
(сборник)

Краткие сведения о
писателе.
Художественное
богатство
стихотворений
сборник, их основная
тематика и
нравственная
проблематика рассказ

Выразительное чтение
стихотворения.
Определение поэтической идеи
стихотворения.
Анализ пейзажных
зарисовок,
поэтический прием
(одушевление,
метафора)

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

13

В.И.Фролов.
Стихотворения о Доне

Краткие сведения о
писателе.
Художественное

Выразительное
чтение. Выявление
внутреннего

Готовность и способность
обучающихся к
саморазвитию и

- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
возможностей;
- сверять свои действия с целью и, при
необходимости,
исправлять
ошибки
самостоятельно.
Познавательные УУД
- находить в тексте требуемую информацию (в
соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
Коммуникативные УУД
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою
мысль
(владение
механизмом
эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе
учебной и познавательной деятельности
Регулятивные УУД
- ставить цель деятельности на основе
определенной проблемы и существующих
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богатство
стихотворений,
основная тема и
способы ее раскрытия.

состояния
лирического героя и
способов его
выражения

самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию;
знание основных норм
морали, нравственных,
духовных идеалов,
хранимых в культурных
традициях народов
России,
Готовность и способность
вести диалог с другими
людьми и достигать в нем
взаимопонимания

возможностей;
- самостоятельно определять причины своего
успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные УУД
- вербализовать эмоциональное впечатление,
оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста,
понимать
целостный
смысл
текста,
структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму
текста.
Коммуникативные УУД
- принимать позицию собеседника, понимая
позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы),
факты;
- корректно и аргументированно отстаивать
свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Печатные издания:
1. Литература Дона. Хрестоматия для чтения в 5-7 классах. Ростов-на-Дону ЗАО «Книга» 2005г. Литература Программно-методический
материал 5-9 кл. Составители: Л.В.Куприянова, Т.И.Павлова, И.Р.Ратке, В.Я.Рыбникова.Ростов-на-Дону 2008
2. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, собранные М.Забылиным. - Симферополь: Соратник, 2007
3. Сухоносов Н.С. На повороте судьбы - Цимлянск: Придонье,2008.
4. Библиотека русского фольклора: Былины./ Сост. Ф.М.Селиванов. - М.: 2008.
5. Аникин В.П. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, загадках, народном языке: Очерки. - М.: Дет. лит., 2006.
Технические средства обучения:
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1. компьютер
2. проектор
3. интерактивная доска
Интернет-ресурсы:
1. http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F
2. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
3. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
4. http://www.feb-web.ru/
5. http://writerstob.narod.ru/
Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности
«Литература Дона»
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
- резюмировать главную идею текста;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
- критически оценивать содержание и форму текста.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
2.3.3 «Правила дорожного движения»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 5 класса «Правила дорожного движения» разработана в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов к личностным характеристикам выпускника общеобразовательного учреждения в части
формирования и использования навыков и правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г.)
- Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15;
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 09.06.2015 г. №405 «Об утверждении
регионального примерного недельного учебного плана для общеобразовательных организаций, реализующих программы общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ №20;
- Основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ СОШ № 20.
Актуальность программы
Для обучающихся образовательных организаций знания правил дорожного движения – это проверка готовности к вступлению во взрослую жизнь.
Программа «Правила дорожного движения» - прекрасная возможность пройти курс обучения навыкам и основам безопасности на дороге.
Реализация программы «Правила дорожного движения» позволит изучить правила дорожного движения, приобрести навыки поведения на
улице.
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Отличительные особенности программы:
Программа делает акцент на системную работу через внедрение современных методик, основанных на принципах активного вовлечения самого
ребенка в процесс формирования представлений и практических навыков в сфере обеспечения личной безопасности.
Педагогическая целесообразность:
для достижения наибольшей результативности обучения Правилам и безопасности дорожного движения методика преподавания основывается на
следующих принципах:
 Обязательное обучение всех школьников;
 Регулярное, обучение;
 Учет возрастных и психофизических особенностей учащихся;
 Творческий подход к изложению учебного материала с учетом конкретных местных условий дорожного движения;
 Систематическая проверка знаний, умений и навыков учащихся (в том числе игры, соревнования, конкурсы и т.п., проводимые вне учебных часов
программы).
Цель программы: снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи:
- предупреждение опасного поведения юных участников движения;
- совершенствование форм и методов обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах;
- активизация познавательной деятельности школьников в данном направлении;
- формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности;
- формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать уровень возможного личного риска;
- передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях;
- в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка собственных действий в различных опасных ситуациях .
Количество часов в год 34, в неделю 1 час
Предполагаемый результат:


Повышение правовой культуры участников дорожного движения;
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Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма;

Знание правил дорожного движения;

Умение правильно вести себя в экстремальных дорожных ситуациях;

Совершенствование условий для реализации форм, методов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. Сформированности навыков спокойного,
уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Повышение активности родителей и детей к обеспечению
безопасности дорожного движения. Сокращение количества ДТП с участием обучающихся. Освещение результатов деятельности в школьных СМИ
(постоянно действующий уголок безопасности дорожного движения).

№

1.

2.

Наименование
разделов
Наш город

Причины
дорожнотранспортных
происшествий

Основное содержание
темы
Город в котором мы
живем. Улицы с наиболее
интенсивным движением
транспорта и пешеходов в
городе.
Рассказ
о
микрорайоне школы, о его
транспортном сообщении.

Рост числа транспортных
средств в городе районе
по материалам местного
отделения
дорожной
полиции).
Увеличение
населения.
Причины

Тематическое планирование.
Характеристика основных
видов учебной деятельности
учащихся
Участие в обсуждении
вопросов.
Участие в диалоге. Правильно
формулировать вопросы по
теме.
Работать с реальными
объектами как с источниками
информации, выдвигать
гипотезы, делать выводы и
обобщения.
Наблюдать,
осуществлять
сравнение, сходство и различие,
классифицировать, рассуждать,
анализировать,
учиться
работать
с
реальными
объектами как с источниками

Планируемые результаты

Личностные

Метапредметные

Положительное отношение
и интерес к занятиям;
умение
признавать
собственные
ошибки;
умение
оценивать
трудность
предлагаемого
задания;
адекватная
самооценка;
чувство
ответственности
за
выполнение своей части
работы при работе в группе
(в
ходе
проектной
деятельности); восприятие

Включаться в диалог с
учителем и сверстниками,
в
коллективное
обсуждение проблем и
вопросов,
проявлять
инициативу и активность
в
стремлении
высказываться, задавать
вопросы. Формулировать
ответы
на
вопросы.
Слушать партнёра по
общению. Договариваться
и приходить к общему
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дорожно-транспортных
происшествий и меры по
их
предупреждению.
Меры,
принимаемые
городскими (районными)
комиссиями безопасности
движения на транспорте.

3.

4

информации.
Придумать и записать
творческое название проекта.

Определить направление
поиска. Выдвигать общую цель
и личную цель в работе над
Назначение
дорожной проектом.
разметки и ее роль в Развивать умение
регулировании движения интерпретировать и обобщать
Назначение
транспортных средств и информацию, выбирать
дорожной
пешеходов.
разметки.
способы получения
Горизонтальная
и информации.
вертикальная разметки.
Структурирование
информации, выделение
главного. Осуществлять анализ
Трехсекционные
светофоры с одной и объектов с выделением
Сигналы
двумя дополнительными существенных и
светофора с
секциями.
Значение несущественных признаков,
дополнительным
сигналов
этого
типа отстаивать свою точку зрения,
и секциям и
светофоров.
Разбор развитие находчивости,
сигналы
дорожных ситуаций на уверенности в себе.
регулировщика
макете
перекрестка
с Развивать навыки
использованием
монологической речи.
трехсекционных

здорового образа жизни как
части
общечеловеческой
культуры;
устойчивая
учебно-познавательная
мотивация учения.

решению в совместной
деятельности, в том числе
в ситуации столкновения
интересов.
Формулировать
собственное
мнение.
Аргументировать
свою
позицию.

Положительное отношение
и интерес к занятиям;
умение
признавать
собственные
ошибки;
умение
оценивать
трудность
предлагаемого
задания;
адекватная
самооценка;
чувство
ответственности
за
выполнение своей части
работы при работе в группе
(в
ходе
проектной
деятельности); восприятие
здорового образа жизни как
части
общечеловеческой
культуры;
устойчивая
учебно-познавательная
мотивация учения.

Включаться в диалог с
учителем и сверстниками,
в
коллективное
обсуждение проблем и
вопросов,
проявлять
инициативу и активность
в
стремлении
высказываться, задавать
вопросы. Формулировать
ответы
на
вопросы.
Слушать партнёра по
общению. Договариваться
и приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том числе
в ситуации столкновения
интересов.
Формулировать
собственное
мнение.
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светофоров с одной и Безопасность на дорогах.
двумя дополнительными
Умения применять знания.
секциями.
5
Дорожные знаки
и их назначение

6.

7

8 групп дорожных знаков:
предупреждающие,
приоритета,
запрещающие,
предписывающие,
информационные, особых
предписаний,
сервиса,
дополнительной
информации (таблички).
Назначение
дорожных
знаков. Места установки
дорожных знаков.

Осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков,
отстаивать свою точку зрения,
развитие находчивости,
уверенности в себе

Осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков,
Факторы, влияющие на отстаивать свою точку зрения,
психофизиологию труда развитие находчивости,
Особенности
водителя. В чем трудность уверенности в себе
труда водителя
работы водителя? Почему
и его основные
нельзя отвлекать водителя
обязанности.
разговорами во время
Современный
автомобиля,
транспорт – зона движения
повышенной
автобуса.
опасности.
Общественный
транспорт.
Короткий световой день.

Аргументировать
позицию.
Положительное отношение
и интерес к занятиям;
умение
признавать
собственные
ошибки;
умение
оценивать
трудность
предлагаемого
задания;
адекватная
самооценка;
чувство
ответственности
за
выполнение своей части
работы при работе в группе
(в
ходе
проектной
деятельности); восприятие
безопасности как образа
жизни
как
части
общечеловеческой
культуры;
устойчивая
учебно-познавательная
мотивация учения.

свою

Включаться в диалог с
учителем и сверстниками,
в
коллективное
обсуждение проблем и
вопросов,
проявлять
инициативу и активность
в
стремлении
высказываться, задавать
вопросы. Формулировать
ответы
на
вопросы.
Слушать партнёра по
общению.

Включаться в диалог с
учителем и сверстниками,
в
коллективное
обсуждение проблем и
вопросов,
проявлять
инициативу и активность
в
стремлении
высказываться, задавать
вопросы. Формулировать
ответы
на
вопросы.
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Влияние
погодных
условий на
безопасность
дорожного
движения.

Возможно яркое слепящее
солнце.
Колебания
температуры. Заморозки.
Оттепели.
Дождь,
снегопад, туман. Какие
дополнительные
сложности
необходимо
учитывать в дождливую
погоду.

Езда на
велосипеде.

Осмотр велосипеда перед
выездом.
Экипировка
велосипеда. Учебная езда
на закрытой площадке под
наблюдением учителя или
руководителя
кружка.
Места для движения на
велосипеде.
Сигналы,
подаваемые
велосипедистами
на
дороге. Возрастной ценз
на
право
управления
велосипедами
при
движении по дорогам.
Дорожно-транспортные
происшествия
с
велосипедистами и меры

8

Слушать партнёра
общению.

по
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по их предупреждению.

9
Правила
оказания первой
медицинской
помощи при
кровотечениях
10
Оказание первой
медицинской
помощи при
ране

11

12

Правила
оказания первой
медицинской
помощи
при вывихах и
переломах
верхних и
нижних
конечностей
Участие

Правила наложения
фиксирующей повязки,
шины или подручного
средства. Эвакуация
пострадавших.
Транспортировка
пострадавших.
Виды кровотечений.
Способы временной
остановки кровотечения.
Точки пальцевого
прижатия артерии.
Правила наложения
кровоостанавливающего
жгута и закрутки из
подручных средств.
Правила наложения
фиксирующей повязки,
шины или подручного
средства. Эвакуация
пострадавших.
Транспортировка
пострадавших.

Организация утренников
для учащихся начальных
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школьников в
пропаганде ПДД

13

классов
по
теме
«Безопасность движения».
Использование
стенной
печати,
школьного
радиоузла для пропаганды
ПДД. Участие в работе
отряда юных инспекторов
движения
(ЮИД)
и
патрулирование у школ
перед занятиями и после
их окончания. Работа с
нарушителями ПДД.

Итоговые
Тестовые занятия
занятия
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Экранно-звуковое обеспечение:
- проектор
-интерактивная доска
Технические средства обучения:
- компьютер
Планируемые результаты освоения программы
Формирование универсальных учебных действий
Личностные
• принятие представления о правилах дорожного движения
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки.
• осознание ответственности каждого человека за общее благополучие;
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, сострадание, стремление помочь;
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• положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям .
• способность к самооценке собственных привычек и поступков .
Познавательные
• умение находить, выделять и формулировать проблемы;
• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме ;
• установление причинно-следственных связей;
• умение находить выход из ситуации, используя полученные знания.
Регулятивные
• использование речи для регуляции своего действия;
• адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
• умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить;
• умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи;
Коммуникативные
• работа в группе, умение учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
• умение обращаться за помощью и предлагать помощь;
• умение выслушать собеседника, аргументировано защищать собственную точку зрения;
• умение договариваться и приходить к общему решению;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
В результате изучения программы обучающимися должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты - отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
данного курса. Это:
- понимание необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности;
- готовность и способность к саморазвитию, самообучению и личностному самоопределению;
- уважительное отношение к иному мнению;
- овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками;
- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и
обстоятельствам других людей;
- положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях;
- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
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- навыки формирования собственной культуры безопасного образа жизни;
- навыки творческого подхода в решении любых задач, к работе на результат;
- навыки в составлении собственной индивидуальной образовательной траектории (ИОТ);
- оказание бескорыстной помощи окружающим, умение находить с ними общий язык и общие интересы в преодолении определённых трудностей.
Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий обучающихся, которые проявляются в
познавательной и практической деятельности. Это:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей
познавательной деятельности;
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
- самостоятельно оценивать уровень сложности ситуации и определять наиболее эффективные способы выхода из неё, корректировать свои действия,
если ситуация изменяется;
- умение определять способы и варианты действий в рамках предложенных (создавшихся) условий и требований;
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации.
Учащиеся 5 классов научатся:
- дорожные знаки;
- правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при - отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости;
- правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам;
- правила движения индивидуально, группами и в колоннах;
- правила езды на велосипеде и мопеде;
- правила перевозки пассажиров на мотоциклах и мопеде;
Учащиеся 5 классов смогут научиться:
- переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также проезжую часть дороги;
- передвигаться в группе, в колонне;
- дисциплинированно вести себя в общественном транспорте;
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- ориентироваться в дорожной обстановке, не выходить из-за препятствий (машин, сооружений, зданий), не стоять близко от углов перекрестка и
края проезжей части и спиной к ней;
- определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги;
- оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, переломах и других видах травм).
Система отслеживания и оценивания результатов обучения учащихся
Для проверки знаний используются:
 упражнений на магнитной доске и т.д.;
 Выполнение тестов с вариантами ответов по каждой теме.
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2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного
общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных
ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
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 России.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам,
сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом
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самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников
(региональных, государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении
сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий
на рынке труда и работой служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной
работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными
представителями);
- информирование
обучающихся
об
особенностях
различных
сфер
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса
на различные виды трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии;
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории,
экологического
здоровьесберегающего
просвещения
населения,
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения;
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- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе используются следующие основные термины:
воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие
– один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовнонравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими людьми,
с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5-9 классов
(подростковый возраст), в период которого:
- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия,
складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание;
- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера
и поведения взрослеющего ребенка;
- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним
досуговым занятиям;
- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;
- происходит снижение мотивации к обучению;
- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, доверия;
- проявляется склонность к фантазированию;
- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных
возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;
- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется
важность статуса в группе сверстников.
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся развитие и воспитание 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
России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
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составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры
личности школьников.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на
уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского
общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»
(Гл. I, ст.7);
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании» (ФЗ № 273):
- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного
отношения
к
природе
и
окружающей
среде,
рационального
природопользования;
- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении
образовательными организациями;
- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества …, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,

480

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания».
2.4.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся
Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию
и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения,
готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов
диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование
готовности и способности вести переговоры);
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств,
необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством);
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду,
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
организациями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
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международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной
помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах);
5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию;
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации);
6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия
физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное
отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной
гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ,
профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа
жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);
7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения);
8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в
понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными
произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование
партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей.
2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные
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предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы внеурочной деятельности.
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий).
3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере
общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной
деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях
и движениях; в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения; в благоустройстве школы, класса, города; приобщение обучающихся к
общественной деятельности и школьным традициям)
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельности,
опираться на возможности дополнительных образовательных программ (как школьных,
так и реализуемых организациями дополнительного образования детей), в этом
направлении важную роль призваны сыграть учителя-предметники, организуемые
классным руководителем.
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими
людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных
областей «Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а
также развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье.
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений
и выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы
педагогов, педагога-психолога, социального педагога; сотрудничество с базовыми
предприятиями,
организациями
профессионального
образования,
центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих
различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и
международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование
средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной
помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных
склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных
центрах).
6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении
данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ
как в школе, так и в организациях дополнительного образования).
7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний) происходит через изучение предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы
внеурочной деятельности.
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются
преимущественно при изучении учебных предметов предметных областей
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«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности.
9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на
учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы и др.
Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у
обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации.
Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных программ,
реализуемых профессиональной образовательной организацией.
Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих определенные
виды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в
организации профессионального образования и др.
Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о
будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессии и др., близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса
обучающихся.
Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся
к определенной профессии.
2.4.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается
организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями,
организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением
обучающихся в социальную деятельность.
Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т.д.:
- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей,
общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на
основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной
среды);
- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами
(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования и др.);
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы
с социальными партнерами;
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
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- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение,
познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение
(хобби), общественная активность, социальное лидерство);
- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни,
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации
обучающихся на уровне основного общего образования заключается в формировании у
обучающихся представления об общественных ценностях и ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными
социальными группами и лицами с разными социальными статусами.
Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную
деятельность:
- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей
социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов);
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках
отдельных социальных проектов;
- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного
взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и
группами;
- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных
стратегий участия в социальной деятельности;
- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной
деятельности;
- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций
выбора и необходимости планирования собственной деятельности;
- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в
социальной деятельности.
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии
коллективно-творческой деятельности:
- поиск объектов общей заботы,
- коллективное целеполагание,
- коллективное планирование,
- коллективная подготовка мероприятия,
- коллективное проведение итогов,
- коллективный анализ процесса и результатов.
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Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые
одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные
роли:
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности школы;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой,
в участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.);
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка;
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций,
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
2.4.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность
участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское
сообщество, общественность.
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные
обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных
и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности,
обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
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являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др.
Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника
представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации.
Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении
значимых для них проблемных ситуаций.
Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного
взаимодействия.
2.4.7. Модель организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по
следующим направлениям.
1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и
образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов.
Сферами рационализации образовательного процесса являются: организация занятий
(уроков); использование каналов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся;
распределение
интенсивности
умственной
деятельности;
использование
здоровьесберегающих технологий.
2. Организация
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
работы.
Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере
физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в
клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических
акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурноспортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.
3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса
адресных мер, использование возможности профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с
употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма.
4. Организация просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение
осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки.
2.4.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения обучающихся 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, включает
несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
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нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать
индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики
переутомления и перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о
рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для
реализации этого комплекса осуществляется интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных
последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление
подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
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2.4.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение
и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в
воспитательных целях).
Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность
групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся является ведение портфолио, что способствует повышению
качества образования, поддержание высокой учебной мотивации и вовлечение
обучающихся в различные виды деятельности.
2.4.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии,
показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
Показатели:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению
жизни и здоровья обучающихся,
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
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обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных
отношений обучающихся.
Показатели:
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.);
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению
позитивных межличностных отношений обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных
отношений обучающихся;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных
программ.
Показатели:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования
в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия
обучающимся в освоении общеобразовательных программ;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении
общеобразовательных программ);
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.
Критерий 4. Степень реализации задач воспитания 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 России.
Показатели:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом
ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены
возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания
обучающихся;
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
2.4.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ
(деятельность, общение, деятельности);
- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели
и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые социальным окружением школы,
традициями, ее укладом и др.;
- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за
деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся;
- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий
работу администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных
служб (медика, психолога, социального педагога и др.);
- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики;
- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем
работы педагогов;
- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и
серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся
сравниваются только сами с собой);
- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности
педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
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2.4.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие.
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
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самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность 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.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые
формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие,
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности,
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования,
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.4.13. Программа воспитательной работы с учащимися основной школы (5 – 6-е
классы)
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
1.
Формирование представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей
ценности на Земле.
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Классные часы:
Что такое духовное богатство человека.
Как человек реагирует на события жизни.
Гигиена как условие сохранения здоровья и жизни.
Мир человеческих чувств.
Внутренняя и внешняя культура человека.
Правовые нормы жизни.
Человек и обстоятельства.
Познание как содержание жизни и развития человека.
Достоинства и недостатки человека.
Красота человеческой души.
Совесть – состояние души человека.
Неповторимость и уникальность каждого человека.
Тесты и микроисследования:
Я и мой класс.
Готовность к саморазвитию.
Психологическая совместимость.
Расскажи мне обо мне.
2.
Воспитание гражданственности и национального самосознания.
Классные часы:
Люблю Отчизну я, но странною любовью…
История родного края.
Герои Великой Отечественной войны – наши земляки.
Земляки на поле Славы.
Их именами гордится страна.
Светочи России.
Полководцы России.
Русь Великая.
Человек как патриот.
Традиции, обряды народов Ростовской области»
Уроки мужества:
И помнит мир спасенный.
Пусть болью сердце отзовется.
Ради жизни на земле.
3.
Познай самого себя.
Классные часы:
По каким критериям судить о воспитанности человека?
Дружелюбие, трудолюбие, честь и достоинство.
Как работать над собой?
Ответственность – мера добра и зла.
Культура поведения в семье и обществе.
Красота ложная и настоящая.
Психологические игры и практические занятия: «Составление эталонов
поведения для своего возраста», «Как вести личный дневник», сочинение-размышление
«Кого можно считать другом?», дискуссия «Мой первый друг, мой друг бесценный».
4.
Формирование образа жизни достойного человека.
Классные часы:
Достойный человек, какой он?
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Культурный человек.
Маленький человек.
Популярный человек.
Судьба великого человека.
Жизнь замечательных людей.
Отношения с близкими и далекими людьми.
Сопереживание, сочувствие, сострадание, соучастие, содействие – нужны ли нам
сегодня?
Подросток и закон.
От проступка до преступления всего лишь один шаг.
Будь приятен окружающим людям».
Программа воспитательной работы с учащимися основной школы (7 – 9-е классы)
Основными направлениями воспитательной деятельности являются:
1.
Общечеловеческие нравственные ценности.
Классные часы:
Черты русского характера
(стойкость, выносливость, широта души).
Человеческая трагедия (война, убийство, землетрясение, смерть).
По каким заповедям Библии я хотел бы жить?
Человеческая драма(брак по принуждению, потеря близких, проводы на
войну,
подневольный труд, пьянство, наркомания, СПИД и др.)
Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.
Человеческая радость (взаимная любовь, счастливое супружество, материнство и
отцовство, труд по признанию, творчество, общение с природой).
Идеал мужчины и идеал женщины.
Люби ближнего своего, как самого себя.
Найди себя, прежде, чем искать что-либо другое.
2.
Жизненное самоопределение.
Классные часы:
Путь к себе. Кто я такой?.
Каким быть?.
С чего начинается взрослость?
Мужской и женский характер.
Как готовить себя к семейной жизни?
Первая любовь. Какая она?
Как стать обаятельной девушкой?
Как стать обаятельным юношей?
Правила счастливого человека.
Женщина в доме.
Позиция: иметь, быть, давать.
Что я умею, что знаю, чем интересен?
Коллективные творческие дела: вечер-дискуссия «Каждый ли человек может
сбыться?», вечера отдыха «Презентация личности», «С любимыми не расставайтесь»,
«Хочу любовь провозгласить», «Все от женщины на свете», «Когда ты рядом жизнь
светлей», конкурсы «Лучший по профессии», «Авторская песня».
3.
Самореализация личности подростка.
Классные часы:
Портрет нашего современника.
Идеалы и антиидеалы.

495

Человек и культура.
Человек в мире техники.
Человек и рыночная экономика.
Кем я хочу быть и кем я могу быть?
Мои увлечения – шаг к будущей профессии.
Как я понимаю слово “лидер”?
Кто я как человек?
Мои возможности.
Не терять времени напрасно.
Путь к цели. Каков он?
Учись управлять своим временем.
Учись учиться.
Уверенность в себе – зрелое самоуважение.
Оцени свои деловые качества.
Можешь ли ты начинать свое дело.
Стиль деятельности лидера.
4.
Основы экономического воспитания.
Классные часы:
Как зарабатывают деньги?
Мир рыночной экономики.

План
воспитательной работы ______ класса
2015 – 2016 учебный год
МБОУ СОШ № 20
Цель: развитие мотивации к познанию и творчеству.
Задачи:
1.
Создание условий для самопознания, саморазвития, самореализации ребенка в
процессе творческой деятельности.
2.
Переживание ситуации успеха в различных сферах деятельности.
3.
Создание атмосферы психологического комфорта, условий для развития
эмоциональной, коммуникативной, культурной сферы.
4.
Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
5.
Социальная адаптация детей через практико-деятельностную основу всего
воспитательного процесса, формирование активной гражданской позиции.
Методы:
1. методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут,
примеры);
2. методы организации деятельности и формирования опыта общественного
поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций,
педагогическое требование, инструктаж);
3. методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие,
поощрение, наказание и др.);
4. методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
5. В школе создаются условия для реализации и развития, учащихся в познавательной,
коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий
физической культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с
психологическими возрастными особенностями учащихся.
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Прогнозируемый результат:
6. Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им поможет
достичь наибольшего успеха.
7. Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в
образовательном учреждении.
8. Приобретение социального опыта детьми.
9. Обеспечение равноправного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в образовательной политике школы.
10. Развитие сетевого взаимодействия в условиях современной стратегии воспитания.
11. Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной задачам
программы.
12. Расширение границ социокультурного образовательного пространства.
13. Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы.
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План – сетка
СЕНТЯБРЬ
Направление
деятельности
1 неделя

2 неделя

Гражданско –
патриотическое

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия
1 сентября
Праздник «Первый
звонок»

Нравственное и
духовное воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,
акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов,

Работа по
благоустройству
школьного двора.
Общешкольный
субботник

Операция «ДетиЮга».
Неделя профилактики
наркомании.
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проф. экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание (участие в
выставках, кл. часы в
библиотеке, встречи с
людьми интересных
профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)

Беседы с инспектором
ПДН ОП -2

День учителя.
Выпуск
поздравительных
открыток от класса

Концерт «С любовью к
Вам, Учителя»

Конкурс поделок из
природного материала
«Осенний вернисаж» (18 кл)
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ПДД (согласно
программе в курсе
ОБЖ)

Октябрь
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое

2 неделя

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия

1 октября День
пожилого
человека.

Нравственное и
духовное воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,
акции)

День
самоуправления.
Участие в городских и
российских
олимпиадах
Организация
проведения
тестирования
на предмет
употребления
наркотиков (9
классы)

День здоровья.
Организация
туристического похода.
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Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов,
проф. экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание (участие в
выставках, кл. часы в
библиотеке, встречи с
людьми интересных
профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое

Акция «Дорогие
мои старики».

День учителя.
Выпуск
поздравительных
открыток от класса

Концерт «С любовью к
Вам, Учителя»

Конкурс поделок из
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воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно
программе в курсе
ОБЖ)

природного материала
«Осенний вернисаж» (18 кл)

Ноябрь
Направление
деятельности
1 неделя

2 неделя

Гражданско –
патриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия

День матери.
Урок занятости с
участием
представителей ЦЗН
(9-11 классы)
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акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов,
проф. экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание (участие в
выставках, кл. часы в
библиотеке, встречи с
людьми интересных
профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое

Проведение месячника
правовых знаний «Я и
ЗАКОН»

Выставка рисунков ко
дню матери
(1-8 кл)

503

воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно
программе в курсе
ОБЖ)

Декабрь
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое
Нравственное и
духовное воспитание

2 неделя

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия

День Конституции РФ.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,
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акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов,
проф. экстремизма)

День инвалида.

Поздравительные
стенгазеты «Новый год у
ворот».

Культуротворческое и
эстетическое
воспитание (участие в
выставках, кл. часы в
библиотеке, встречи с
людьми интересных
профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.

Подготовка
выставки «В
гостях у Елочки»

Спортивный
праздник «В гостях
у Снежинки».
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часы)
Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно
программе в курсе
ОБЖ)

Январь
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое

2 неделя

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия
Праздник Рождества.
Святки на Руси круж.
«Театральный»

Нравственное и
духовное воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
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тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,
акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов,
проф. экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое
воспитание (участие в
выставках, кл. часы в
библиотеке, встречи с
людьми интересных
профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
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школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно
программе в курсе
ОБЖ)

Февраль
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое
Нравственное и
духовное воспитание

2 неделя
15 февраля
День памяти воиновинтернационалистов

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

День защитника
отечества.

Общешкольные
мероприятия
Месячник военнопатриотического
воспитания
Акция «Подарок воину»

Праздник
Масленицы

Воспитание
положительного
отношения к труду и
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творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады,
тематические и
предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ,
акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов, проф.
экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
(участие в выставках, кл.
часы в библиотеке,
встречи с людьми
интересных профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет
школы, проф. беседы +
кл. часы)

День без курения

Выставка рисунков
к 23 февраля
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Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных
мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно
программе в курсе ОБЖ)

Март
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Название мероприятия
2 неделя
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия

Тестирование
выпускников
«Выбор
профессии» (9-11
классы)

Интеллектуальное
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воспитание (конкурсы,
олимпиады, тематические
и предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ, акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов, проф.
экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
(участие в выставках, кл.
часы в библиотеке,
встречи с людьми
интересных профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет школы,
проф. беседы + кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных мероприятиях,
предметные недели,

1 марта
Всемирный день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

Подготовка праздничного
концерта к 8 марта.

Выставка
рисунков « Я
рисую маму»
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выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно программе
в курсе ОБЖ)

Апрель
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады, тематические
и предметные недели)
Здоровьесберегающее

2 неделя
12 апреля
День космонавтики

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия
Экологический
месячник

Работа волонтерского
движения «Чистый
двор»
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воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ, акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов, проф.
экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
(участие в выставках, кл.
часы в библиотеке,
встречи с людьми
интересных профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет школы,
проф. беседы + кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)
Экологическое
воспитание (акции

Конкурс рисунков «Мы
и космос»

22 апреля
День Земли
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«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно программе
в курсе ОБЖ)

Экологическая
выставка
30 апреля
День защиты детей.

Май
Направление
деятельности
1 неделя
Гражданско –
патриотическое
Нравственное и духовное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Интеллектуальное
воспитание (конкурсы,
олимпиады, тематические
и предметные недели)
Здоровьесберегающее
воспитание
(профилактика
наркомании, ПАВ, акции)
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание (акции,
конкурс проектов, проф.

2 неделя

Название мероприятия
3 неделя

4 неделя

Общешкольные
мероприятия

9 мая
День победы
15 мая
День семьи
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экстремизма)
Культуротворческое и
эстетическое воспитание
(участие в выставках, кл.
часы в библиотеке,
встречи с людьми
интересных профессий)
Правовое воспитание и
культура безопасности
(профилактика
правонарушений,
инструктажи)
Воспитание семейных
ценностей (Совет школы,
проф. беседы + кл. часы)
Формирование
коммуникативной
культуры (участие в
школьных мероприятиях,
предметные недели,
выпуск стенгазет, кл.
часы)

Акция
«Георгиевская
ленточка»
Концерт
«Мирное небо»
Выставка
рисунков
«Весна 45-го»

Подготовка праздника
«Последний звонок»
Праздник «Последний
звонок»

Экологическое
воспитание (акции
«Школьный двор»,
«Экологический знак»,
выпуск стенгазет,
листовок, кл. часы)
ПДД (согласно программе
в курсе ОБЖ)
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным
компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной
системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ
для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации
ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются
следующие задачи:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и
оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
- определение оптимальных специальных условий для получения основного
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации (ПМПк));
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;
- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.
Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность,
активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных
принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:
- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного
профиля в решении проблем этих детей;
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;
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- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и
ряда
специалистов
(учитель-логопед,
учитель-дефектолог
(олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный
педагог и др.).
2.5.2.
Перечень
и
содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с
особыми образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрываются
содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной
организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).
Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных
программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;
- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными
способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
- различные
формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ОВЗ.
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной образовательной программы основного общего образования
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе создана
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие
специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе
осуществляется в несколько этапов.
Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их особые
образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на
предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд
методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.
Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы;
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,
описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию программы
коррекционной работы.
Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется внутренняя
экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы
на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,
работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-медико-
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социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом,
медицинским
работником,
социальным
педагогом,
учителем-логопедом),
регламентируются уставом школы и локальными нормативными актами. Реализуется
преимущественно во внеурочной деятельности.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой). Медицинский
работник имеет право участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского
учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов;
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.
Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса
семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами),
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), а также
выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в
случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти
по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.
Работа организуется индивидуально и в мини-группах. Основные направления
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики;
развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании
навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками
(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и
развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
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осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают
участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного
года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного
года).
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ,
положение и регламент работы которой разработаны школой.
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;
составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и
отбор специальных методов, приемов и средств обучения).
Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг
и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие программы; рассматривают спорные и
конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся
дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав ПМПк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учительпредметник), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители
уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий:
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 42, 79).
Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся
с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Диалог", МБОУ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
центр
психолого-педагогической
реабилитации
и
коррекции
"Гармония",
образовательными
организациями,
реализующими
адаптированные
основные
образовательные программы и др.
2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной психологии, медицинских работников школы, других
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах
деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной
деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы.
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
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Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной
деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования
по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным
коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагогпсихолог, медицинский работник) внутри школы.
Взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и
личностной сфер ребенка.
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой
аттестации на уровне основного общего образования.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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Программа коррекции дисграфии и дислексии обучающихся 5–9-х

классов.

Пояснительная записка
Структура речевого дефекта у учащихся среднего звена сложна и многообразна по
своим проявлениям: она может включать как звуковую (нарушение звукопроизношения,
фонематического слуха, звукового анализа и синтеза), так и смысловую (недоразвитие
грамматического строя, бедный словарный запас) сторону речи.
1) Так, на первом месте преобладающим в структуре речевого дефекта детей является
семантический дефект. Дети часто не могут установить связи между серией картин,
последовательно пересказать текст. Страдают операции анализа и синтеза.
2) Связная речь учащихся с дисграфией и дислексией
имеет характеризуется
качественные особенности. В процессе диалогической речи дети часто не могут ясно и
четко передать содержание какого-либо события, не ориентируются на собеседника.
Связные высказывания малоразвернуты, фрагментарны. В рассказе нарушена логическая
последовательность, связь между отдельными его частями. На основе случайных
ассоциаций добавляется события, детали, которые отсутствуют в тексте.
3) При системном недоразвитии речи легкой степени наблюдается недоразвитие
грамматического строя речи. Проявляется оно в аграмматизмах, трудностях выполнения
заданий, требующих грамматических обобщений. Недостаточно сформированы
морфологические формы словоизменения и словообразования, синтаксическая структура
предложения. При составлении предложений по картине наблюдаются замены слов по
смыслу. При повторении предложений дети также заменяют слова по смыслу, пропускают
их. При составлении предложений из слов в начальной форме наблюдаются добавления
слов, легкие аграмматизмы (нарушение согласования слов в роде, числе и падеже). Дети
часто не знают предлогов, путают сходные по начертанию буквы.
4) У таких детей словарный запас беден, отмечается неточность употребления слов,
трудность актуализации словаря, преобладание пассивного словаря над активным. В
словаре преобладают существительные с конкретным значением. Усвоение слов
абстрактного значения вызывает большие трудности. Часто слова заменяются по
семантическому сходству. Длительное время слово так и не становятся истинными
понятиями.
5) У детей с системным недоразвитием речи легкой степени отмечается недоразвитие
речеслуховой дифференциации звуков речи, которая впоследствии приводит к большому
количеству замен в письменной речи. Чаще всего дети затрудняются в дифференциации
твердых – мягких, звонких – глухих, шипящих – свистящих согласных, аффрикат и
звуков, входящих в их состав.
6) У учащихся часто нарушения письма сопровождаются нарушениями чтения
(дислексия):
 недостаточность представлений о звуко-буквенном составе слова: возникший у
ребенка в процессе чтения звуковой образ слога или слова не сразу узнается. Так
возникает чтение по догадке с частой заменой одного слова другим. Этим
объясняются – замены слова и смешение элементов слова, как ошибки восприятия,
проявляющиеся в результате неправильного схватывания слова по его отдельным
опознавательным признакам. В одних случаях одно слово может заменяться
другим на основе фонетического сходства, а также неправильного произношения и
различения звуков. В других случаях ошибки, связанные с заменой слов,
обусловлены тем, что у детей слабо развито чувство языка, и они полностью
пренебрегают формальными частицами, характеризующими части речи (богатырь
– “богатый”, короткие – “которые”, унес – “у нас”…)
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 для понимания содержания прочитанного нужен, прежде всего, определенный
запас слов, знание их значения. В то же время словарный запас у детей ограничен.
Многих слов дети не знают; значение других слов понимается лишь в
определенной ситуации, а в другом контексте. Таким образом, чтение учащимися,
как редактором, используется редко и неэффективно, в силу своей дефектности.
Учащиеся с такими нарушениями особенно нуждаются в логопедической помощи.
Своевременная и систематическая помощь позволяет преодолеть данное нарушение и в
определенной мере предотвратить обусловленные ими отрицательные последствия.
Основные направления работы
Коррекционная работа по преодолению дисграфии и дислексии проводится в 4
этапа: первый – диагностический, второй – подготовительный, третий – коррекционный и
четвертый – оценочный.
Первый (диагностический) этап
На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения;
определяется состояние звукопроизношения, состояния языкового анализа и синтеза,
представлений; фонематического восприятия (дифференциация фонем); проверяется
состояние лексико-грамматического строя, состояние связной речи; выявляются
индивидуальные особенности таких психических процессов, как мышление, внимание,
память; выявляется наличие мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта.
При проведении диагностики следует подключать школьного педагога-психолога.
Общая характеристика коррекционной работы
Проведение фронтальных диктантов с учителями русского языка; проверка, анализ
ошибок.
Повторная письменная работа с группой детей, допустивших специфические
ошибки в диктантах, включающая в себя списывание и диктант слогов, слов,
предложений и текстов; рассказ по опорным словам, серии сюжетных картинок. Работу
проводит учитель-логопед.
Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи с использованием
групповой текстовой методики (письменно).
Обследование связной речи: проводится индивидуально с каждым учеником в
форме беседы.
Анализ результатов обследования. Комплектование групп.
Второй (подготовительный) этап
На подготовительном этапе уточняются созданные в процессе обучения в
начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зрительный гнозис,
мнезис, оптико-пространственные представления); проводится работа по развитию таких
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Выполняется
работа по развитию свойств внимания, памяти; проводятся мероприятия по коррекции
почерка (с возможным использованием адаптированных для данного возраста
упражнений, направленных на развитие мелкой ручной моторики).
При возможности параллельного ведения ребенка педагогом-психологом часть
заданий и упражнений направляются на снятие “страха письма”, неуверенности,
тревожности, склонности к негативным реакциям.
Общая характеристика коррекционной работы
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1. Развитие общей и мелкой ручной моторики.
2. Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.
3. Развитие внимания: важно для нахождения “ошибкоопасных” мест в слове,
собственных ошибок (корректурные пробы).
4. Развитие памяти. Запоминание при помощи ассоциативных рядов, эмоциональной
близости запоминаемого, с помощью графической зашифровки объектов
запоминания.
5. Развитие мышления.
Третий (коррекционный) этап
В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление дисграфических
нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим основным видам
ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях.
Комплексный подход данной методики по коррекции дисграфии предполагает при
необходимости параллельную работу, направленную на устранение пробелов лексикограмматических категорий, связной речи и чтения.
Общая характеристика коррекционной работы
1. Алфавит. Гласные и согласные буквы и звуки. Заглавная буква в начале
предложения и в именах собственных.
2. Работа над ударением. Родственные и однокоренные слова. Безударная гласная.
3. Словарные слова. Непроизносимые согласные. Звонкие и глухие согласные в конце
слова и в словах со стечением согласных. Правила переноса.
4. Гласные после шипящих. Мягкий знак. Разделительные “ъ” и “ь”.
5. Омонимы.
Синонимы.
Антонимы.
Многозначные
слова.
Устойчивые
словосочетания. Фразеологические обороты.
6. Словоизменение и словообразование. Состав слова: корень, суффикс, приставка,
окончание, основа.
7. Части речи. Имя существительное. Мягкий знак после шипящих.
8. Глагол. Начальная форма глагола.
9. Дифференциация приставок и предлогов.
10. Работа над просодическим компонентом речи. Интонация. Темп. Ритм. Логическое
ударение. Фонетическая ритмика. Логоритмика.
11. Диалог. Монолог. Рассказ. Пересказ.
Четвертый (оценочный) этап
На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы;
проводится повторная проверка навыков письма, анализируются различные виды
письменных работ детей.
Общая характеристика коррекционной работы
Оценка осуществляется в виде контрольной работы, включающей в себя: диктант с
грамматическим заданием; тестовое задание, по которому оценивается усвоение учебной
терминологии и состояние лексико-грамматической стороны речи; изложения и
сочинения для оценки состояния речевого внимания и памяти; устный опрос,
позволяющий оценить состояние связной речи и наличия в ней аграмматизмов.
К концу прохождения программы учащиеся должны уметь:
 Писать под диктовку текст, с минимальными погрешностями применять правила
проверки написания слов;
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Разбирать слова по составу;
Образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
Различать части речи;
Строить простое распространенное предложение, простое
однородными членами, сложное предложение;
 Оформлять деловые бумаги;
 Пользоваться школьным орфографическим словарем.

предложение

с

Учащиеся должны знать:





Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова);
Главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;
Названия частей речи, их значение;
Наиболее распространенные правила правописания слов.
Учащиеся получат возможность:
- улучшить предметные результаты по предметам учебного плана школы;
- повысить самооценку, уровень общения в коллективе, личностные результаты.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план основного общего образования (5 класс)
Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан на основе:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273ФЗ);
- Федерального закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта».
- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;
- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС;
- приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
- приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области
от 13.04.2015 № 226 «Об утверждении регионального примерного учебного плана для
образовательных учреждений Ростовской области на 2015-2016 учебный год»;
- Устава МБОУ СОШ № 20.
Учебный план основного общего образования 5 класс обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, определяет максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
- филология (русский язык, литература, иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
- математика и информатика (математика);
- естественно-научные предметы (биология);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и ОБЖ (физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на:
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательного процесса: в целях воспитания ценностного
отношения к человеческой жизни и здоровью, развития черт личности, необходимых для
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, бдительности по предотвращению
актов терроризма, потребности в соблюдении здорового образа жизни в учебный план
школы введены часы на изучение учебного предмета ОБЖ: в 5 классе – 1 час.
Учебный план реализуется в режиме 5-ти дневной рабочей недели.
Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебного года - 34
учебных недели.
Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует нормативам,
обозначенным в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и Примерном
учебном плане образовательных учреждений Ростовской области. Составляет
соответственно: на уровне основного общего образования – 5 класс – 29 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов
на две группы: при наполняемости 25 человек.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в
учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения
обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся
5-6 классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование
собственной учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторносеминарской и практико-исследовательской деятельности.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах.
В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и
«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю).
В связи с плановым переходом на ФГОС ООО в 5 классе изучается учебный
предмет «Обществознание» (по 1 часу в неделю).
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Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей школы.
Изучение
содержания
учебных
предметов
завершается
обязательной
промежуточной аттестацией обучающихся, с целью
контроля освоения учебных
предметов образовательной программы предыдущего уровня.
Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится по русскому языку
и математике в форме итоговой контрольной работы.

Кл
асс

Предмет

5а

Русский
язык

График проведения промежуточной аттестации в 5 классах
в 2015-2016 учебном году
Форма Дата
Учитель
Предмет
Форма Дата
КР

11.0
5

Фоменко С.В.

5б

КР

13.0
5

5в

КР

5г

КР

Математи
ка

Учитель

КР

12.0
5

Машко Т.Н.

Сазоненко
Л.Н.

КР

12.0
5

Крюкова О.Ю.

11.0
5

Белова А.И.

КР

12.0
5

Машко Т.Н.

11.0
5

Штепа Е.А.

КР

12.0
5

Крюкова О.Ю.

5 класс (пятидневная неделя) ФГОС
Предметные
области

Учебные
предметы/ Классы

Филология

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный язык
Математика

Математика и
информатика
Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология

Количество часов в неделю
5 класс
ФК
КОУ
5
3
-

Всего

5
3

3
5

-

3
5

История
Обществознание
География
Биология

2
1
1
1

-

2
1
1
1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1

-

1
1

2

-

2
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Физическая
культура и ОБЖ

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

3

-

3

-

1

1

1
29

29

28

3.2. Календарный учебный график
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов
при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года определяется календарным учебным графиком,
который содержит:
- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточных аттестаций.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ № 20
на 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
Этап образовательного
п/п
процесса
1. Начало учебного года.
2. Продолжительность учебного
года.
3. Окончание учебного года.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Продолжительность учебной
недели.
Сменность занятий.
Расписание звонков
Промежуточная аттестация,
итоговый контроль.
Государственная итоговая
аттестация.
Каникулы.

1 – 4 классы
1 кл.-33 учебные недели,
2-4 кл.-34 учебные недели

5 – 8 классы

9, 11 классы

1 сентября 2015г.
34 учебные недели
34 учебные недели

10 класс
34 учебные недели

25 мая
2016 г.
5 дней
1 – 3 кл. – 1 смена
4 - кл. – 2 смена

1 смена

1 смена

1 смена

Приложение
4 –18.05.2016 г.

2 ноября – 9 ноября
31 декабря – 12 января
1 кл. – 15 февраля – 21
февраля
26 марта – 3 апреля
26 мая – 31 августа

4 –18.05.2016 г.
В соответствии с
нормативными
документами федерального
и регионального уровней
2 ноября – 9ноября
2 ноября – 9 ноября
31 декабря – 12
31 декабря – 13 января
января
23 марта – 31 марта
26 марта – 3 апреля
26 мая – 31 августа

4 –18.05.2016 г.

2 ноября – 9 ноября
31 декабря – 13 января
23 марта – 31 марта
26 мая – 31 августа

530

3.3. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное и физкультурное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы,
отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему
функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает в себя:
- организацию деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов),
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы основной школы);
- организационное обеспечение учебной деятельности (ведение организационной и
учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.), реализуемое
классными руководителями;
- обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасности
жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений, профилактики
неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся),
реализуется классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом;
- воспитательные мероприятия.
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не
более 1750 часов, в год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
Для
предотвращения
перегрузки
обучающихся
допускается
перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды
каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с
дневным пребыванием на базе школы или на базе загородных детских центров, в походах,
поездках и т.д.).
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой
и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях
человека;
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
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Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в
детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с
общественными организациями и объединениями.
Направления развития
личности

Формы
Кол-во часов Примечание
организации
5
Всего
внеурочной класс
деятельности
Клуб
1
4

СпортивноЯ - пешеход
оздоровительное
и
физкультурное
Духовно-нравственное Основы духовно- Предметный
нравственной
факультатив
культуры народов
России

1/0

2

Социальное

1/0

2

1

4

Организация
жизни
ученических
сообществ
Общеинтеллектуальное Компьютерный
мир
Основы проектной
и
исследовательской
деятельности

«Фестиваль
фестивалей»

Научное
общество
учащихся

0/1

2

Общекультурное

Предметный
факультатив

0/1

2

4

16

Доноведение
Итого

Кружок

построен по
модульному
принципу с
расчасовкой
по
четвертям (I
и II)

построен по
модульному
принципу с
расчасовкой
по
четвертям
(III и IV)
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
В школе созданы условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных
отношений возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе
обучающимися с ОВЗ и инвалидами;
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и
тьюторов;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее
реализации;
- организации
сетевого
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта
Российской Федерации;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного управления школой с использованием информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно-методических
Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования
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Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
квалификационным категориям.
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
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Должност
ь

Директор

Должностные
обязанности

Осуществляет
руководство школой в
соответствии с законами и
иными нормативными
правовыми актами,
уставом школы.
Обеспечивает системную
образовательную (учебновоспитательную) и
административнохозяйственную
(производственную)
работу школы.
Обеспечивает реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта, федеральных
государственных
требований. Формирует
контингенты
обучающихся,
обеспечивает охрану их
жизни и здоровья во

Количеств
Ф.И.О.
о
работника
работнико
в в школе
Тре Им
бует еет
ся
ся
1
1
Юзбекова
Е.И.

Уровень квалификации работников
школы
Требования к
уровню
квалификации

Фактический
уровень

Высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Высшее: РГПИ,
1983г.,
№489550.Совреме
нный
образовательный
менеджмент,
2009г. Стаж – 20
лет.

Профессионально
е развитие и
повышение
квалификации

Аттестация

Инновационные
ресурсы развития
ОУ в условиях
введения ФГОС
основного и
среднего общего
образования,
2013 год
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время образовательного
процесса, соблюдение
прав и свобод
обучающихся и
работников школы в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке. Определяет
стратегию, цели и задачи
развития школы,
принимает решения о
программном
планировании его работы,
участии школы в
различных программах и
проектах, обеспечивает
соблюдение требований,
предъявляемых к
условиям
образовательного
процесса,
образовательным
программам, результатам
деятельности школы и к
качеству образования,
непрерывное повышение
качества образования в
школе. Обеспечивает
объективность оценки
качества образования
обучающихся в школе.
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Совместно с советом
школы и общественными
организациями
осуществляет разработку,
утверждение и
реализацию программ
развития школы,
образовательной
программы школы,
учебных планов, учебных
программ курсов,
дисциплин, годовых
календарных учебных
графиков, устава и правил
внутреннего трудового
распорядка школы.
Создает условия для
внедрения инноваций,
обеспечивает
формирование и
реализацию инициатив
работников школы,
направленных на
улучшение работы щколы
и повышение качества
образования,
поддерживает
благоприятный моральнопсихологический климат
в коллективе. В пределах
своих полномочий
распоряжается
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бюджетными средствами,
обеспечивает
результативность и
эффективность их
использования. В
пределах установленных
средств формирует фонд
оплаты труда с
разделением его на
базовую и
стимулирующую часть.
Утверждает структуру и
штатное расписание
школы. Решает кадровые,
административные,
финансовые,
хозяйственные и иные
вопросы в соответствии с
уставом школы.
Осуществляет подбор и
расстановку кадров.
Создает условия для
непрерывного повышения
квалификации
работников. Обеспечивает
установление заработной
платы работников школы,
в том числе
стимулирующей части
(надбавок, доплат к
окладам (должностным
окладам), ставкам
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заработной платы
работников), выплату в
полном размере
причитающейся
работникам заработной
платы в сроки,
установленные
коллективным договором,
правилами внутреннего
трудового распорядка,
трудовыми договорами.
Принимает меры по
обеспечению
безопасности и условий
труда, соответствующих
требованиям охраны
труда. Принимает меры
по обеспечению школы
квалифицированными
кадрами, рациональному
использованию и
развитию их
профессиональных
знаний и опыта,
обеспечивает
формирование резерва
кадров в целях замещения
вакантных должностей в
школе. Организует и
координирует реализацию
мер по повышению
мотивации работников к
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качественному труду, в
том числе на основе их
материального
стимулирования, по
повышению
престижности труда в
школе, рационализации
управления и укреплению
дисциплины труда.
Создает условия,
обеспечивающие участие
работников в управлении
школой. Принимает
локальные нормативные
акты школы, содержащие
нормы трудового права, в
том числе по вопросам
установления системы
оплаты труда с учетом
мнения
представительного органа
работников. Планирует,
координирует и
контролирует работу
структурных
подразделений,
педагогических и других
работников школы.
Обеспечивает
эффективное
взаимодействие и
сотрудничество с
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органами
государственной власти,
местного самоуправления,
организациями,
общественностью,
родителями (лицами, их
заменяющими),
гражданами.
Представляет школу в
государственных,
муниципальных,
общественных и иных
органах, учреждениях,
иных организациях.
Содействует деятельности
учительских
(педагогических),
психологических
организаций и
методических
объединений,
общественных (в том
числе детских и
молодежных)
организаций.
Обеспечивает учет,
сохранность и
пополнение учебноматериальной базы,
соблюдение правил
санитарногигиенического режима и
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охраны труда, учет и
хранение документации,
привлечение для
осуществления
деятельности,
предусмотренной уставом
школы, дополнительных
источников финансовых и
материальных средств.
Обеспечивает
представление
учредителю ежегодного
отчета о поступлении,
расходовании
финансовых и
материальных средств и
публичного отчета о
деятельности школы в
целом. Выполняет
правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Заместите Организует текущее и
5
ль
перспективное
директора планирование
деятельности школы.
Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, , других
педагогических и иных
работников, а также
разработку учебно-

5

Гребенников
а Л.Е., зам.
директора по
УВР

Высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального

РГУ, 1985,
№779550. Стаж 17
лет

Создание
образовательноразвивающей
среды школы
пространства
социального
развития
обучающихся в
условиях
введения ГОУ,
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методической и иной
документации,
необходимой для
деятельности школы.
Обеспечивает
использование и
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса и современных
образовательных
технологий, в том числе
дистанционных.
Осуществляет контроль за
качеством
образовательного
(учебно-воспитательного)
процесса, объективностью
оценки результатов
образовательной
деятельности
обучающихся, работой
кружков и факультативов,
обеспечением уровня
подготовки обучающихся,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта, федеральных
государственных

Пахолка С.В.,
зам.
директора по
УВР
Певцова
Н.Н., зам.
директора по
УВР
Гордюкова
С.В., зам.
директора по
ВР
Рудакова
Л.А., зам.
директора по
АХР

управления,
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

РГПИ, 1990,
№324026.
Менеджмент в
образовании, 2015
год. Стаж – 12 лет.
Московская
академия тонкой
химической
технологии, 2002,
№ 1964102
НГМА, педагог
проф. обучения,
2008 №2827576

2013 год.
Особенности
введения ФГОС
на всех ступенях
образования,
2012 год.
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по ФГОС,
2014г.
Программа
«Воспитание»,
2012 год.
Современные
системы
государственных
и муниципальных
закупок, 2013
год. Основы
энергосбережени
я и реализация
договоров на
выполнение
энергосервиса,
2014 год.
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требований. Организует
работу по подготовке и
проведению экзаменов.
Координирует
взаимодействие между
представителями
педагогической науки и
практики. Организует
просветительскую работу
для родителей (лиц, их
заменяющих). Оказывает
помощь педагогическим
работникам в освоении и
разработке
инновационных программ
и технологий. Организует
учебно-воспитательную,
методическую,
культурно-массовую,
внеклассную работу.
Осуществляет контроль за
учебной нагрузкой
обучающихся. Составляет
расписание учебных
занятий и других видов
учебной и воспитательной
(в том числе культурнодосуговой) деятельности.
Обеспечивает
своевременное
составление,
утверждение,
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представление отчетной
документации. Оказывает
помощь обучающимся в
проведении культурнопросветительских и
оздоровительных
мероприятий.
Осуществляет
комплектование и
принимает меры по
сохранению контингента
обучающихся в кружках.
Участвует в подборе и
расстановке
педагогических кадров,
организует повышение их
квалификации и
профессионального
мастерства. Вносит
предложения по
совершенствованию
образовательного
процесса и управления
школой. Принимает
участие в подготовке и
проведении аттестации
педагогических и других
работников школы.
Принимает меры по
оснащению мастерских,
учебных лабораторий и
кабинетов современным
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оборудованием,
наглядными пособиями и
техническими средствами
обучения, пополнению
библиотек и
методических кабинетов
учебно-методической,
художественной и
периодической
литературой.
Осуществляет контроль за
состоянием медицинского
обслуживания
обучающихся. При
выполнении обязанностей
заместителя руководителя
по административнохозяйственной работе
осуществляет
руководство
хозяйственной
деятельностью школы.
Осуществляет контроль за
хозяйственным
обслуживанием и
надлежащим состоянием
школы. Организует
контроль за
рациональным
расходованием
материалов и финансовых
средств школы.
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Принимает меры по
расширению
хозяйственной
самостоятельности
школы, своевременному
заключению
необходимых договоров,
привлечению для
осуществления
деятельности,
предусмотренной уставом
школы, дополнительных
источников финансовых и
материальных средств.
Организует работу по
проведению анализа и
оценки финансовых
результатов деятельности
школы, разработке и
реализации мероприятий
по повышению
эффективности
использования
бюджетных средств.
Обеспечивает контроль за
своевременным и полным
выполнением договорных
обязательств, порядка
оформления финансовохозяйственных операций.
Принимает меры по
обеспечению
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необходимых социальнобытовых условий для
обучающихся и
работников школы.
Готовит отчет
учредителю о
поступлении и
расходовании
финансовых и
материальных средств.
Руководит работами по
благоустройству,
озеленению и уборке
территории школы.
Координирует работу
подчиненных ему служб и
структурных
подразделений.
Выполняет правила по
охране труда и пожарной
безопасности.
Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся
с учетом их психологофизиологических
особенностей и
специфики
преподаваемого предмета,
способствует
формированию общей

28

28

Сазоненко
Лариса
Николаевна
Фоменко
Светлана
Викторовна
Белова Алла
Ивановна

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
"Образование и

РГПУ, 2005г,
фил.фак. №
0793421
РГПИ,
фил.фак.,1980
№311833
ТГПИ, нач.фак.,
1992 № 130524

курсы по
русскому языку и
литературе 2014
г.
курсы по
русскому языку и
литературе 2012

высшая,17.0
2.12г
высшая,
14.02.2014г.
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культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ, используя
разнообразные формы,
приемы, методы и
средства обучения, в том
числе по индивидуальным
учебным планам,
ускоренным курсам в
рамках федеральных
государственных
образовательных
стандартов, современные
образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые
образовательные ресурсы.
Обоснованно выбирает
программы и учебнометодическое
обеспечение, включая
цифровые
образовательные ресурсы.
Проводит учебные
занятия, опираясь на
достижения в области
педагогической и

Аистова
Лидия
Анатольевна
Чижова
Ярослава
Викторовна
Кравченко
Елена
Алексеевна
Родина
Любовь
Ивановна
Кондратьева
Нина
Викторовна
Мох Галина
Сергеевна
Зинченко
Татьяна
Георгиевна
Филекина
Наталья
Петровна
Титова

педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

Калмыцкий
ГУ,
англ.яз. и лит-ра,
1984, №488533
Ростовский инст.
иност.
языков,
2009г., №0450091
ТГПИ,
2006г.
учитель
англ.
языка, № 0327077
РГПИ,
матфак,
1986, №520851

ЮРГТУ (НПИ)
2013г. учитель
математики №
37820
РГПИ,
истфак,
1989,
№343548
ЮРГТУ(НПИ),
2004,
№0535428,
учитель физики
Чечен.-Ингуш.ГУ,
1978,биофак,
№
008526

г.
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы, 2012 г
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы, 2013г
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы, 2013г
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по
математике,
2010г

ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы, 2012г.
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по физике,
2014г.
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по химии,
2015г.
Ташкентский ГУ, ГБОУ ДПО

высшая
24.04.2015г
первая,
14.06.2013г.
первая,
29.05.2015г.
высшая,17.0
2.12г

СЗД,
30.12.2014 г
высшая,
11.01.2013г
высшая,
14.12.2010г
первая,
26.06.2015г
первая,
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психологической наук,
возрастной психологии и
школьной гигиены, а
также современных
информационных
технологий и методик
обучения. Планирует и
осуществляет учебный
процесс в соответствии с
образовательной
программой школы,
разрабатывает рабочую
программу по предмету,
курсу на основе
примерных основных
общеобразовательных
программ и обеспечивает
ее выполнение, организуя
и поддерживая
разнообразные виды
деятельности
обучающихся,
ориентируясь на личность
обучающегося, развитие
его мотивации,
познавательных
интересов, способностей,
организует
самостоятельную
деятельность
обучающихся, в том числе

Татьяна
Владимировн
а
Волошенко
Лариса
Николаевна

Крюкова
Ольга
Юрьевна
Клочкова
Нина
Владимировн
а

Ткачук Елена
Викторовна

«РИПК и ППРО»
курсы по химии,
2015г.
НПИ,
инженер- ГБОУ ДПО
электрик,
«РИПК и ППРО»
1993, № 377326
курсы
«Информационн
ые технологии в
образовании»,
2014г.
ЮРГТУ
(НПИ),
инженерматематик, 2013г.
№ 98113
РГПИ,
учитель Центр
физич. культуры повышения
1990, № 378083
квалификации
педагогических
кадров РФ ЦПТ
им. Д.К.
Ушинского,
2013г
НГМА,
2010, Педагогический
педагог
проф. университет
обучения,
№ «Первое
3991319
сентября»
дистанционные
курсы по
программе
«Физическая
культура», 2015 г.
1979,
Биофак, № 243129

30.01.2015г
СЗД,
30.12.2014 г

высшая,
30.01.2015г.

высшая,
16.12.2011г.
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исследовательскую,
реализует проблемное
обучение, осуществляет
связь обучения по
предмету (курсу,
программе) с практикой,
обсуждает с
обучающимися
актуальные события
современности.
Обеспечивает достижение
и подтверждение
обучающимися уровней
образования
(образовательных цензов).
Оценивает эффективность
и результаты обучения
обучающихся по
предмету (курсу,
программе), учитывая
освоение знаний,
овладение умениями,
развитие опыта
творческой деятельности,
познавательного интереса
обучающихся, используя
компьютерные
технологии, в т.ч.
текстовые редакторы и
электронные таблицы в
своей деятельности.

Палагина
Людмила
Ивановна

Хабаровский ГПИ,
1977,
№373917, учитель
средней школы

Романенко
Евгения
Борисовна

Современная
гуманитарная
академ.
2011г.
педагогика,
№
0704269,
музыкальная
школа,
1995г,
фортепиано.
НГПГК, 2012 г.,
учитель
нач.
классов,
№
0007751

Данилова
Юлия
Юрьевна

ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по
изобразительном
у искусству, 2011
г.
НОУ ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации» г.
Новосибирск,
курсы по музыке,
2015г
ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по
технологии,
2014г
Центр
дополнительного
образования
«Кириллица»,
2014г
ТГПИ, 5 курс

Величко
Ирина
Николаевна

Горецкое
пед.учил., учитель
нач. классов, 1990,
№ 182180

Величко
Марина
Владимировн
Бочкарева
Ирина
Васильевна
Шахрызаева

НГПГК, учитель
иностран. языка,
№0245888
ТГПИ,
начфак, ГБОУ ДПО
2002,
«РИПК и ППРО»
№ 0282916
курсы 2013 г.
ЮФУ,
2011г.,

высшая,
23.03.2012г

первая,
29.05.2015г.

СЗД, 2013 г.

первая,
14.06.2013г.
первая,
21.02.2014
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Соблюдает права и
свободы обучающихся,
поддерживает учебную
дисциплину, режим
посещения занятий,
уважая человеческое
достоинство, честь и
репутацию обучающихся.
Осуществляет
контрольно-оценочную
деятельность в
образовательном процессе
с использованием
современных способов
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных
технологий (ведение
электронных форм
документации, в том
числе электронного
журнала и дневников
обучающихся). Вносит
предложения по
совершенствованию
образовательного
процесса в школе.
Участвует в деятельности
педагогического и иных
советов школы, а также в
деятельности
методических

Эльмира
Сафаиловна
Дворникова
Татьяна
Александров
на

Лепехова
Ольга
Михайловна
Баковеев
Валерий
Юрьевич
Зубкова
Татьяна
Ивановна
Лобкова
Светлана
Андреевна

учитель
нач.
классов,
№
5845774
Современ.
гуманитар. акад.,
2008г.,
психология,
№
0361830.
Шахтинское
педучилище,
1993г.,
учитель
начальных
классов.
Горловский ГПИ
иностр.
языков,
1967, № 973268

ГБОУ ДПО
первая,
«РИПК и ППРО» 26.06.2015г
курсы по
начальной школе,
2014г

ГБОУ ДПО
«РИПК и ППРО»
курсы по
начальной школе,
2013 г.
ТГПИ,
начфак, ГБОУ ДПО
1995,
«РИПК и ППРО»
№ 332750
курсы по ОРКСЭ,
2012г.
Азовское
НОУ ППО
пед.учил.,
«Учебный центр
1981,учитель нач. «Бюджет» г.
классов,
Москва, 2015г

высшая,
18.04.2014

высшая,
05.04.2013г
первая,
26.06.2015г

Пензенское
ТГПИ 3 курс
пед.учил., учитель
нач. классов, 1986,
№ 286632
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объединений и других
формах методической
работы. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья
обучающихся во время
образовательного
процесса. Осуществляет
связь с родителями
(лицами, их
заменяющими).
Выполняет правила по
охране труда и пожарной
безопасности.
Учительлогопед

1

1

Погорелова
Лариса
Юрьевна

Педагогпсихолог

1

1

Гончарова
Ирина
Викторовна

РГПИ,
1995г,
дошкольная
педагогика
и
психология, 1993г.
педагог-логопед

ЮФУ,
технологии
коррекционноразвивающей
деятельности,
2010г.
РГПИ,
1996г., РГМУ, курсы по
педагог-психолог, психологии
611553
2010г.

высшая,
23.03.2012г.

первая,
12.11.2012г.
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График повышения квалификации педагогов МБОУ СОШ № 20
на 2015 - 2018 г.
№

ФИО

Категория слушателей

основной предмет

основной предмет

основной предмет

совмещаемый
предмет
2015-2016

совмещаемый
предмет
2016-2017
+

совмещаемый
предмет
2017-2018

директор

1

2

Юзбекова Елена Ивановна
Гребенникова Людмила
Евгеньевна

учитель
географии
зам. директора

+
+

учитель
математики
зам. директора

+
+
+

3

учитель
немецкого
языка

Пахолка Светлана Викторовна
зам. директора

4

Гордюкова Светлана
Владимировна

5

Фоменко Светлана Викторовна

6

Сазоненко Лариса Николаевна

+

учитель
истории
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и +
литературы

+
+
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7

Белова Алла Ивановна

8
9
10
11
12
13

Штепа Елена Валентиновна
Аистова Лидия Анатольевна
Чижова Ярослава Викторовна
Кравченко Елена Алексеевна
Родина Любовь Ивановна
Кондратьева Нина Викторовна

14

Крюкова Ольга Юрьевна

15
16
17
18

Машко Татьяна Николаевна
Зинченко Татьяна Георгиевна
Волошенко Лариса Николаевна
Титова Татьяна Владимировна

учитель русского языка и +
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель английского языка
+
учитель английского языка
учитель английского языка
учитель математики
+
учитель математики
курсов нет
учитель математики
обучен.
в вузе
информатики
+
учитель математики

+

+
+

преподавательорганизатор ОБЖ
учитель физики
учитель информатики
учитель биологии
учитель химии

+
+
+
+
+
+

географии
19
20
21

Филекина Наталья Петровна
Мох Галина Сергеевна
Палагина Людмила Ивановна

22

Данилова Юлия Юрьевна

23
24

Клочкова Нина Владимировна
Ткачук Елена Викторовна

+
учитель истории и
учитель ИЗО, черчение
учитель музыки, технологии
учитель
культуры
учитель

+
+
обучение в ВУЗе
+
физической +
физической

+
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25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

культуры
учитель музыки, искусства,
МХК
зам. директора
+

Романенко Евгения Борисовна

учитель
начальных
классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов
учитель начальных классов

Певцова Наталья Николаевна
Зубкова Татьяна Ивановна
Бочкарева Ирина Васильевна
Баковеев Валерий Юрьевич
Лепехова Ольга Михайловна
Дворникова Татьяна
Александровна
Величко Ирина Николаевна

учитель начальных классов
учитель начальных классов

Величко Марина Владимировна
Шахрызаева Эльмира Сафаиловна
Погорелова Лариса Юрьевна
Гончарова Ирина Викторовна
Лозина Елена Ивановна
Рудакова Людмила Андреевна

учитель
немецкого
языка
учитель начальных классов
учитель-логопед
педагог-психолог
зав. библиотекой
зам. директора по АХР

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

График аттестации педагогов МБОУ СОШ № 20
№

Фамилия, имя,

Должность

Квалификационная
категория,

сроки предполагаемой аттестации
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п/п

отчество

1

2

3

дата прохождения
аттестации, приказ
4

учитель
географии

высшая,
приказ № 260 от 24.04. 2015

2

Юзбекова Елена
Ивановна
Гребенникова
Людмила
Евгеньевна

3

Пахолка Светлана
Викторовна

учитель
математики
учитель
немецкого
языка

4

Гордюкова
Светлана
Владимировна

учитель
истории и
обществознани
я

5

Фоменко
Светлана
Викторовна

учитель
русского языка
и литературы

Сазоненко Лариса
Николаевна

учитель
русского языка
и литературы

1

6

7

Белова Алла
Ивановна

8

Штепа Елена
Валентиновна

учитель
русского языка
и литературы
учитель
русского языка
и литературы

высшая, приказ № 97
от 17.02.2012
высшая, приказ № 97
от19.02.2012

первая, приказ № 251 от
25.04.2014
приказ № 97 от
17.02. 2012

2015-2016
5

2016-2017
6

2017-2018
7

2018-2019
8

2019-2020
9
высшая,
апрель 2020

высшая
февраль
2017
высшая
февраль
2017
первая,
апрель
2019
высшая
февраль
2017
СЗД,
октябрь
2016
высшая,
февраль
2019

высшая, приказ № 58 от
14.02.2014
СЗД, приказ № 945 от
26.10.2012

первая,
октябрь
2017
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Чижова Ярослава
Викторовна

учитель
английского
языка
учитель
английского
языка

12

Кравченко Елена
Алексеевна
Родина Любовь
Ивановна

учитель
английского
языка
учитель
математики

13

Кондратьева Нина
Викторовна

9

10

11

14

15

Аистова Лидия
Анатольевна

Крюкова Ольга
Юрьевна

учитель
математики
учитель
математики и
информатики

Машко Татьяна
Николаевна

учитель
математики и
ОБЖ

17

Зинченко Татьяна
Георгиевна
Волошенко
Лариса
Николаевна

18

Титова Татьяна
Владимировна

16

высшая,
апрель 2020

высшая, приказ № 260 от
24.04. 2015
первая,
май 2018

первая, приказ № 481 от
14.06.2013

первая, май
2020

первая, приказ № 359 от
29.05.2015
высшая, приказ № 97 от
17.02.2012

высшая
февраль 2017
СЗД,
декабрь
2019

СЗД, приказ № 219-к от
31.12.2014
СЗД,
октябрь
2016
СЗД,
октябрь
2017

учитель физики

высшая, приказ № 978 от
14.12.2010

учитель
информатики

СЗД, приказ № 219-к от
31.12.2014

учитель
биологии

первая, приказ № 23 от
30.01.2015

высшая
декабрь
2015
первая
ноябрь 2016
первая,
январь 2020
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19

Филекина
Наталья Петровна

21

Мох Галина
Сергеевна
Палагина
Людмила
Ивановна

22

Данилова Юлия
Юрьевна

23

Клочкова Нина
Владимировна

20

25

Ткачук Елена
Викторовна
Романенко
Евгения
Борисовна

26

Певцова Наталья
Николаевна

27

Зубкова Татьяна
Ивановна

24

28

Бочкарева Ирина
Васильевна

учитель химии
учитель истории
и
обществознания
учитель ИЗО и
черчения
учитель музыки
и технологии
учитель
физической
культуры
учитель
физической
культуры

первая, приказ № 464
26.06.2015
высшая,
январь
2018

высшая, приказ № 15 от
11.01.2013
высшая
февраль
2017

высшая, приказ № 233 от
23.03.2012
первая, приказ № 359 от
29.05.2015

первая, май
2020
высшая,
январь 2020

высшая, приказ № 23 от
30.01.2015
высшая, приказ № 1043
16.12.2011

первая
ноябрь 2015
СЗД,
октябрь
2015

учитель музыки
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

первая, май
2020

первая, приказ
№ 320-и от
30.04.2013

высшая
декабрь
2015
первая, май
2020

первая, приказ № 464
26.06.2015
первая, приказ № 74 от
21.02.2014

первая,
февраль
2019
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Величко Ирина
Николаевна

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

33

Величко Марина
Владимировна

учитель
начальных
классов

34

Шахрызаева
Эльмира
Сафаиловна

учитель
начальных
классов

29

30

31

32

35

36

Баковеев Валерий
Юрьевич
Лепехова Ольга
Михайловна
Дворникова
Татьяна
Александровна

Погорелова
Лариса Юрьевна
Гончарова Ирина
Викторовна

приказ № 242 от
05.04.2013

высшая,
апрель
2019

высшая, приказ № 237 от
18.04.2014

первая, май
2020

первая, приказ № 464
26.06.2015
первая март
2016
СЗД
первая, приказ
№ 481 от
14.06.2013

высшая
март 2016
СЗД,
октябрь
2016

высшая, приказ № 233 от
23.03.2012
учитель-логопед
педагогпсихолог

высшая,
апрель
2018

первая, приказ № 961 от
12.11.2012

высшая
февраль
2017
первая
ноябрь
2017
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Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы основного
общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их
формирования.
ФОТ учителей, ведущих учебные часы в 5х классах составляет 64331.86 рублей.
ФОТ учителей, ведущих часы внеурочной деятельности в 5х классах в 2015-2016
учебном году составляет 8766,40 рублей.
Для реализации программ предметов учебного плана ФГОС в 5х классах школой в
период с 2013 по 2015 год было закуплено 1382 учебника общей стоимостью 509965
рублей.
В учебном процессе при реализации программ предметов учебного плана в 5х
классах используются 18 учебных кабинетов и спортивный зал, оборудованных
оргтехникой и ТСО:
Наименование
Принтер
Общее количество ПК
Экран мобильный в кейсе
Экран настенный
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
МФУ
Документ камера
Интерактивный планшет
Синтезатор с автоаккомпонементом
Интерактивная доска
Интерактивный проектор
Интерактивная приставка
Мультимедийный проектор
Лингафонное устройство
Магнитола
Музыкальный центр

Количество
6
67
1
8
1
6
6
18
3
6
1
14
7
1
11
3
2
2

Использование ТСО и наглядные пособия по кабинетам
Учебный

Наименование ТСО, наглядных пособий

Фамилия учителя
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предмет
Русский язык и
литература

иностранный
язык

ПК;
Мультимедийный проектор;
Интерактивная приставка;
Интерактивный планшет;
Интерактивная доска;
МФУ;
Интерактивное ПО «Русский язык»
Интерактивное ПО «Литература»
Литература 5-11кл.Библиотека электронных
наглядных пособий СD-ROM.
Набор учебно-познавательной литературы.
Уроки литературы КиМ 5кл.
Уроки литературы КиМ 6кл.
Уроки литературы КиМ 7кл.
Уроки литературы КиМ 8кл.
Уроки литературы КиМ 9кл.
Уроки литературы КиМ10кл.
Уроки литературы КиМ11кл.
Уроки русского языка КиМ 5кл.
Уроки русского языка КиМ 6кл.
Уроки русского языка Ким 6-7 кл.
Уроки русского языка КиМ 8-9кл.
Справочник школьника 5-11кл.
Литература 19 в. Аудиоучебник 10-11кл.
Сочинения по литературе 9-11кл.
Литература 5-11 кл.(библиотека электронных
наглядных пособий)
ПК;
Интерактивная доска;
Интерактивный проектор;
Лингафонное устройство;
МФУ;

и № кабинета
Фоменко С.В.
кабинет № 8

Аистова Л.А.,
кабинет № 1

Алиса в стране чудес
Английские сказки для детей
Английский для начинающих
Английский разговорный язык. Аудиокурс 2 СД
Английский разговорный язык Мультимедийный
курс
Английский язык для активного общения +СД
Башня знаний
Библия знаний
Грамматика английского языка СД
Немецкий разговорный язык Аудиокурс 2 СД
Немецкий разговорный язык Мультимедийный курс
Учим английские слова. Обучающая программа
Учимся читать
Интерактивные плакаты. Английский язык.
Грамматика:части речи. Программно- методический
комплекс
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Английский
язык

История и
обществознание

Интерактивные плакаты. Английский язык.
Грамматика: глагол. Программно-методический
комплекс.
ПК;
Интерактивная доска;
Интерактивный проектор;
Лингафонное устройство;
МФУ;
ПК;
Интерактивный комплекс:
- интерактивная доска;
- интерактивный проектор;
Принтер;
Документ камера.

Чижова Я.В.,
кабинет № 5

Мох Г.С., кабинет
№7

Мультимедийное приложение к уч Волобуева
История России. 6 класс. Мультимедийное
приложение к уч. Черниковой
История России. 7 класс. Мультимедийное
приложение к уч. Черниковой
История России. 8 класс. Мультимедийное
приложение к учебнику Лященко
4. Математика

ПК
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Интерактивный планшет
МФУ
Математика 5-6кл. Современный учебнометодический комплекс.
Математика 5-6кл. (Вох) Сетевая версия
Математика (алгебра) сетевая версия
Графики функций. Интерактивные тесты
Графики функций. Интерактивные плакаты.
Математика 5-11 кл. Практикум. электронное
учебное издание.
Математика 5-6кл. Сетевая версия.
Набор гипсовых геометрических тел 15шт.
Набор прозрачных геометрических тел с сечениями
разборный.
Открытая математика 2.6 Алгебра Сетевая версия.
Открытая математика 2.6 Планиметрия. Сетевая
версия.
Открытая математика 2.6 Стереометрия. Сетевая
версия
Интерактивное ПО «Математика»
Уроки геометрии КиМ 7,8,9,10,11 кл. CD (DVDbox).
Геометрия. Мультимедийное приложение 7,8,9кл.
уч. Шарыгина 1СД.
Уроки алгебры Ким 10-11кл.виртуальная школа.
Алгебра и начала анализа 10-11кл.

Родина Л.И.,
кабинет № 12
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Информатика

Физика

ЕГЭ по математике.
Графики функций. ИНП.
Интерактивные плакаты. Графики функций.
ПМК(DVD-box).
Интерактивные тесты. Графики функций (DVDbox).
Вероятность и статистика.
Наглядная математика. Стереометрия.
Наглядная математики 5кл.
Наглядная математика 6 кл.
Наглядная математика. Графики функций
ПК – 13шт.
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Интерактивный планшет
МФУ
ПК
Интерактивный проектор
Интерактивный планшет
Интерактивная доска
Принтер
Образовательный комплекс для ведения
практических работ

Волошенко Л.Н.,
Крюкова О.Ю.,
кабинет № 11
Зинченко Т.Г.
каб. № 10

Генератор звуковой частоты
Гигрометр психрометрический
Вольтметр демонстрационный. (цифровой)
Демонстрационный прибор по инерции
Динамометр демонстрационный 10 Н (пара)
Зеркало выпуклое и вогнутое(комплект)
Источник питания лабораторный учебный
Комплект блоков лабораторный мет.
Комплект для изучения полупроводников диоды
Комплект
для
изучения
полупроводников
транзисторы и тиристоры
Лабораторный набор «Геометрическая оптика»
Лабораторный набор «Гидростатика, плавание тел»
Лабораторный набор Изопрорцессы в газах
Лабораторный набор «Магнетизм»
Электромагнит разборный (подковообразный)
Лабораторный набор «Электромагнит разборный в
деталях»
Магнит U-образный лабораторный
Магнит полосовой лабораторный пара
Маятник Максвелла
Набор резисторов для практикума
Набор тел равной массы демонстрационный.
Набор тел равного объема демонстрационный.
Набор конденсаторов для практикума
Набор лабораторный «Электродинамика»
Набор по электролизу демонстрационный.
Набор вакуумный Комовского
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Прибор для изучения траектории брошенного тела
Секундомер электронный «Интеграл ЧС-01»
Стакан отливной лабораторный
Трибометр лабораторный
Цилиндры свинцовые со стругом
Цифровой
измерительный прибор
Штатив для фронтальных работ
Электроскопы пара
Библиотека лабораторных работ по физике 7,8,
9,10,11 классы 1СД.
Интерактивное ПО «Физика»
Интерактивные плакаты. Молекулярная физика ч.1
ПМК. (DVD-box).
Интерактивные плакаты. Молекулярная физика ч.2
ПМК.(DVD-box).
Интерактивные творческие задания. Физика 7-9кл.
ПМК (DVD-box).
Машина электрическая обратимая.
Машина электрофорная малая
Маятник электростатический (пара)
Модель электродвигателя разборная
Набор для демонстрации объемных спектров
постоянных магнитов
Набор для демонстрации по физике «Электричество1,2,3,4»
Прибор для демонстрации взаимодействия
электрических токов
Прибор по взаимодействию
зарядов(электростатическая дорожка)
Приборы для демонстрации механических
колебаний (на воздушной подушке).
Подготовка к ЕГЭ по физике, Электронное учебное
издание.
Приставка для образования десятично кратных и
дольных единиц (нагляд.по физике).
Реостат-потенциометр РП:6М (лабораторный).
Уроки физики КиМ 7,8, 9,10,11 классы.
Физика 7-8 кл. Мультимедийное прилож. к уч.
Пурышева
В/Ф Физика 1-13 к-т
Физика в школе. Молекулярная структура материи.
Внутренняя энергия. Электрическое поле.
Магнитное поле.
Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9
кл. ПМК. (DVD-box).
Штатив лабораторный комбинированный ШЛБ.
Экспериментальные
задачи
лабораторного
физического практикума CD (DVD-BOX).
Машина волновая.
Амперметр демонстрационный. (цифровой).
Вольтметр демонстрационный. (цифровой).
Набор по передаче электроэнергии.
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3. Химия

Комплект для демонстрации превращений световой
энергии.
Барометр БР-52.
ПК
Филекина Н.П.
Интерактивный проектор
каб.14
Интерактивная доска
Документ-камера
МФУ
Демонстрационный набор для составления
объемных моделей молекул.
Интерактивное ПО « Химия».
Интерактивные плакаты. Химические реакции,
ПМК.
Подготовка в ЕГЭ по химии. Электронное учебное
издание.
Прибор для иллюстрации зависимости скорости
химической реакции от условий.
Прибор для окисления спирта над медным
катализатором.
Прибор для опытов по химии с электрическим
током.
Прибор комбинированный (аспиратор и прибор для
определения состава воздуха).
Растворимость кислот, оснований и солей(бол.ф)
Таблица демонстрационная «Периодическая
система элементов Д.И. Менделеева».
Таблица демонстрационная «Электрохимический
ряд напряжений металлов»
Уроки химии КиМ 8-9кл.
Уроки химии КиМ 10-11кл.
Химия 8 класс Мультимедийное приложение к уч.
Габриеляна.
Химия 9 класс. Мультимедийное приложение к
УМК. Электронное учебное издание CD-ROM.
Виртуальная хим. лаборатория 9кл
Штатив лабораторный химический.
Щипцы тигельные.
Набор № 1 В «Кислоты».
Набор № 1 ОС «Кислоты».
Наборы № 1С «Кислоты».
Набор № 10 ОС. «Сульфаты, Сульфиты,
Сульфиды».
Набор № 11 С «Соли для демонстрации опытов»
Набор № 13 ВС «Галагениды».
Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды».
Набор № 17 С «Нитраты».
Набор № 18 С «Соединения хрома».
Набор № 198 ВС «Соединения марганца».
Набор № 2 ОС «Кислоты».
Набор № 20 ВС «Кислоты».
Набор № 3 ВС «Щелочи».
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Биология

Набор № 5 С «Органические вещ-ва».
Набор № 6 С «Органические вещ-ва».
Набор № 7 С «Минеральные удобрения».
Набор № 8 С «Иониты».
Набор№9 ВС «Образование неорганических
веществ».
Набор № 12 ВС «Неорганические вещества».
Набор № 21 ВС «Неорганические вещества».
Набор № 22 ВС «Индикаторы».
Модели: «Кристаллическая решетка алмаза,
графита, железа, меди». Демонстрационные.
Набор атомов для составления моделей (лаб.)
Интерактивное творческое задание. Химия 8-9 кл.
ПМК(DVD-box).
Наглядная химия 8-9 кл.
Наглядная химия 10-11кл.
Наглядная химия. Органическая химия.
Наглядная химия. Металлы.
Наглядная химия. Неметаллы.
Наглядная химия. Растворы.
Наглядная химия. Строение вещества.
Цифровой микроскоп
Микроскоп ученический 3-х объективный с
подсветкой. - 10 шт.
ПК
Интерактивный проектор
Интерактивная доска
Принтер.

Титова Т.В.,
кабинет № 13

Набор моделей органов человека и животных.
Набор моделей по строению позвоночных
животных.
Набор моделей по строению растений.
Набор моделей цветков различных семейств.
Набор палеонтологических находок
«Происхождения человека».
Скелет человека на штативе 85см.
Торс человека разборный.
Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное
учебное издание.
Биология. Беспозвоночные животные.
Биология. Позвоночные животные. Комплект.
Закономерности наследования взаимных генов.
DVD-ROM.
Биология. Закономерности наследования взаимных
генов. Комплект.
Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии.
Грибы.CD-ROM.
Биология. Позвоночные животные.CD-ROM
Биология 10кл. Общая биология . Мультимедийное
приложение к учебнику Захарова.
Биология 5-9кл. Мультимедийное пособие ч.1
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«Природоведение». СD.
ч.2 «Живой организм». СD.
ч.3 «Многообразие живых организмов». СD.
ч.4 «Человек». СD.
ч.5 «Общие закономерности». СD.
Биология 8 кл. «Человек».
Мультимедийное приложение к учебнику Сонина.
СD.
Биология 9 кл. «Общие закономерности».
Мультимедийное приложение к учебнику Сонина.
Биология 6кл. «Живой организм» Мультимедийное
приложение к учебнику Сонина СD. Биология 7 кл.
Мультимедийное приложение к учебнику Захарова
СD-ROM
Биология «беспозвоночные животные».CD-ROM.
Биология в школе.(электронные уроки и тесты).
Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии,
Грибы. к-т.
Биология. Строение высших и низших растений.
Комплект
Биология. Систематика и жизненные циклы
растений. Комплект.
Общая биология. Клетка. ИНП. К-т.
Общая биология. Растительные сообщества.
Комплект.
Общая биология. Эволюция систем органов.
Комплект.
Общая биология. Химический состав клетки. DVDROM.
Общая биология. Эволюция. DVD-ROM.
Биология. (интерактивные творческие задания) 7-9
кл.
Биология. Анатомия и физиология человека
(мультимедийные пособия).
Биология. Неклеточные формы жизни.
(интерактивные наглядные пособия).
Занимательная наука биология. Интерактивная
энциклопедия
Строение организма человека. Мультим. НП. к-т.
Строение организма растения. Мультим. НП К-т.
Биология. Химия. Экология. уч.изд. CD-ROM
Система и жизненные циклы растений.
(интерактивные наглядные пособия).
Подготовка к ЕГЭ по биологии.(электронное
учебное издание).
Интерактивное ПО «Биология».
Набор моделей «Ископаемые животные».
Набор моделей органов человека и животных.
Наборы моделей по строению позвоночных и
беспозвоночных животных.
Набор моделей по строению растений.
Комплект карточек «Генетика человека».
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География

Комплект карточек «Круговорот биогенных
элементов».
Комплект гербариев разных групп растений.
Модель сердца увеличенная.
Модель клетки растения.
Модель цветка картофеля.
Агропромышленный комплекс России.
Интерактивное наглядное пособие.
Восточная Сибирь. Физическая карта.
Интерактивное наглядное пособие.
Географическое положение России. ИНП.
Геологическая карта России. ИНП
Дальний Восток. Физическая карта ИНП.
Европейский Север и Северо-Запад России.
Социально-экономическая карта. ИНП.
Европейский Юг России. Социально-экономическая
карта. ИНП.
Экономическая карта. ИНП.
Западная Сибирь, Физическая карта. ИНП.
Зарубежная Европа. Социально-экономическая
карта. ИНП
Земельные ресурсы России. ИНП.
Климатическая карта России. ИНП.
Лесная промышленность России. ИНП.
Машиностроение и металлообработка России. ИНП.
Народы России. ИНП.
Плотность населения России. ИНП.
Поволжъе. Социально-экономическая карта. ИНП.
Поволжье. Физическая карта. ИНП.
Политико-административная карта России. ИНП.
Политическая карта мира. ИНП.
Растительность России, ИНП
Северо-Запад России. Физическая карта. ИНП
Социально-экономическая карта России. ИНП.
Тектоника и минеральные ресурсы России. ИНП.
Топливная промышленность России. ИНП.
Транспорт России. ИНП.
Урал. Социально-экономическая карта. ИНП.
Урал. Физическая карта. ИНП.
Физическая карта России. ИНП.
Россия. ИНП.
Центральная Россия. Социально-экономическая
карта. ИНП.
Земля во вселенной. ИНП.
Зоогеографическая карта мира. ИНП.
Интерактивный атлас Свердловской области.
Природа Среднего Урала. Комплект.
Интерактивная модель Солнечной системы.
Карта океанов. ИНП.
Климатические пояса и области мира. ИНП.
Климатическая карта мира. ИНП.
Литосфера. ИНП

Юзбекова Е.И.,
Филекина Н.П.,
кабинет № 14
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Гидросфера. ИНП
Почвенная карта мира. ИНП.
Почвенная карта России. ИНП.
Природные зоны и биологические ресурсы России.
ИНП.
Природные зоны мира, ИНП.
Физическая карта полушарий. ИНП.
Модель вулкана разборная.
Черная и цветная металлургия России. ИНП.
Северная Америка. Политическая карта. ИНП.
Северная Америка. Физическая карта ИНП.
Строение земной коры и полезные ископаемые
мира. ИНП.
Физическая карта мира ИНП. Комплект.
Центральная Россия. Физическая карта. ИНП.
Экологические проблемы России.
Южная Америка. Политическая карта. ИНП.
Южная Америка. Физическая карта. ИНП.
Европа. Физическая карта. ИНП.
Европейский Север России. Физическая карта. ИНП.
Евразия. Политическая карта. ИНП.
Евразия физическая карта. ИНП.
Антарктида. ИНП.
Арктика ИНП.
Африка. Политическая карта. ИНП.
Африка. Физическая карта. ИНП.
Великие географические открытия. ИНП.
Великобритания. ИК.
Водные ресурсы России. ИНП.
Австралия. Социально-экономическая карта. ИНП.
Агроклиматические ресурсы России. ИНП.
Европейский Юг России. Физическая карта. ИНП.
Интерактивный дневник наблюдений за погодой.
Комплект.
Население. Версия 2.0. ИНП. Комплект.
Интерактивные тесты. Экономическая география
регионов мира.(DVD-box).
Интерактивные плакаты. Экономическая география
регионов мира. ПМК РС-DVD-box).
Электроэнергетик России. ИНП.
Уроки географии КиМ 6,7,8,9,10 кл. CD(DVD-box).
Модель сдвигов земной коры
Модель строения земли
Модель строение земных складок и эволюций
Минералы и горные породы
Природно-хозяйственные регионы мира. Версия 2.0
ИНП комплект.
Земля. Климат, История планеты,
Модель вулкана разборная.
Политическая карта ИНП.
Уроки географии КиМ 6-10 кл..
География России. Энциклопедия.
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Искусство
(музыка, ИЗО)

География в школе. Азия, Австралия, Океания,
Арктика, Антарктика, Европа, Северная и Южная
Америка, Африка.
Зарубежная Европа. Соц. экономическая карта.
Глобус 32 см физическая карта
Модель Вулкана разборная
Модель Сдвигов земной коры
Модель Строение вулкана малая
Модель Строение Земли
Модель Строение земных складок эволюций
Теллурий Модель Солнце-Земля-Луна
Ноутбук;
Интерактивный комплекс:
- интерактивная доска;
- интерактивный проектор;

Палагина Л.И.,
Романенко Е.Б.,
кабинет № 9

Галерея ИЗО Александр Иванов
Галерея ИЗО библейские образы СД
Галерея ИЗО Борис Кустодиев СД
Галерея ИЗО Василий Суриков
Галерея ИЗО Джованни Беллини
Галерея ИЗО Джотто
Галерея ИЗО Иван Айвазовский
Галерея ИЗО Карл Брюллов
Галерея ИЗО Корреджо
Галерея ИЗО Кузьма Петров-Водкин
Галерея ИЗО Михаил Врубель
Галерея ИЗО Павел Федотов
Галерея ИЗО Перуджино
Галерея ИЗО Пьеро Делла Франческа
Галерея ИЗО Симоне Мартини
Галерея ИЗО Фра Беато Анжелико
Галерея ИЗО Эдгар Дега
Гипсовая модель Глаз человека
Гипсовая модель Голова Дорифора
Гипсовая модель Губы человека
Гипсовая модель Кисть человека
Гипсовая модель Нефертити Голова Гипсовая
модель Нос человека
Гипсовая модель Ухо
Гипсовая модель Череп человека обрубовка
Набор муляжей для рисования

Технология
(девочки)

В мире музыки- 1 ВФ.
В мире музыки – 2 ВФ.
Синтезатор с автоаккомпонементом.
Ноутбук;
Интерактивный проектор;
Экран настенный;
МФУ;

Данилова Ю.Ю.,
Кравченко Е.А.,
кабинет № 20

Швейная машина BROTHER XL-5050
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электромеханическая - 10шт.
Оверлок Merrylok 001
Лингафонное устройство;
Мультимедийное Уч.мат.программа «Азбука
дорожной науки»;
Домино «Транспорт» ТОМ-5555-2;
Игра-лото «Лото – пешехода»;
Настольная игра ПДД для маленьких;
Комплект тематических магнитов «Модели
автомобилей» - 8 шт.

Технология
(мальчики)

Физическая
культура

Комплект тематических магнитов «Дорожное
движение» - 48шт.;
Комплект тематических магнитов «Дорожные
знаки» - 65шт.
Верстак комбинированный ВК-У
Станок сверлильный BCH-450вш-16мм-Корвет-42
Станок деревообрабатывающий комбинированный
1,8 кВт Prorab 5611
Станок заточный 200мм,370 Вт, Корвет 496
Станок токарно-винторезный WM-180-V
Тиски слесарные стальные неповоротные 63мм
Набор слесарных инструментов №15 состав:
ножовка, ключ разводной, молоток, напильник,
кусачки, плоскогубцы, отвертка, зубило, чертилка
Пила ручная «Лисица»
Пила ручная «Бобер»
Полотно для ножовок. Набор 12шт.
ПК;
Принтер;
Беговая дорожка ВТ-2600 АН
Велотренажер IREB-44M
Скамья атлетическая наклонная для пресса SE-510 с
набором виниловых гантелей 1,5 кг 2шт
Тренажер многофункциональный (бенч Е2810)
Стойка волейбольная универсальная в комплекте
Стойка для прыжков в высоту, комплект
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Мост гимнастический подкидной
Перекладина гимнастическая универсальная
Скамейка гимнастическая жесткая 2,5м
Стенка гимнастическая 2,800*800мм
Бревно гимнастическое напольное 3м
Ракетки для настольного тенниса
Мячи малый теннисный
Стол теннисный для помещения с сеткой в к-те
Мяч малый мягкий резиновый
Мяч набивной (1кг)
Мяч набивной (3кг)

Данилова Ю.Ю.,
кабинет № 19

Клочкова Н.В.,
Ткачук Е.В.,
спортивный зал
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ОБЖ

Мяч баскетбольный SPALDING SILVE оранжевый,
шероховатый №7
Мяч волейбольный GALA
Мяч футбольный WINNER Classik н/к
Компрессор для накачивания мячей
Обруч гимнастический алюминиевый 100 мм
Палка гимнастическая деревянная 100 мм., 28 мм
Канат для лазания х.б от 6 до 10м
Рулетка измерительная (50м)
Трос натяжной
Лента финишная
Сетка волейбольная
Кегли (комплект)
Скакалка 3,8м (резин.)
Конус для разметки 32-35 см.
Мяч б\б
Мяч футбольный
Дартс магнитный
Палка гимнастическая
Коврик гимнастический
Мяч волейбольный
Обруч гимнастический стальной
Скакалка 2,8 м ПВХ.
Скакалка 2,8 м резиновая
Набор бадминтон.
Турник навесной
Секундомер электронный
Свисток металлический
Баскетбольные шиты
ПК
Доска интерактивная
Мультимедийны проектор
Образовательный комплекс «Перекресток»

Машко Т.Н.,
кабинет № 2

СD. Основы безопасности жизнедеятельности 10
кл.
CD.Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.
CD.Основы безопасности жизнедеятельности 5 кл.
CD.Основы безопасности жизнедеятельности 6 кл.
CD.Основы безопасности жизнедеятельности 7 кл.
CD.Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл.
ОБЖ правила оказания первой помощи ВФ
Структура Вооруженных сил РФ ИНП.
Основы противопожарной безопасности ВФ
Право на жизнь. Профилактика наркомании в
подростковой среде. ВФ.
ВИЧ знать, чтобы жить. ВФ.
Спасик и его команда. Пожарная безопасность.
Компьютерная игра.
Травматизм. Правила оказания первой помощи;
Вич. Знать чтобы жить;
Наркотик. Право на жизнь
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Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах
и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры школы).
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим,
расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной
и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной, административной
и хозяйственной деятельности:
- 18 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников, в том числе музыки и изобразительного искусства;
- 2 мастерских для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством;
- библиотеку, оборудованную книгохранилищем, обеспечивающим сохранность
книжного фонда, медиатекой;
- спортивные сооружения (спортивные площадки, тир, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем);
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- помещения для питания обучающихся (буфет-раздаточная на 60 посадочных
мест), обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
- помещения медицинского назначения (лицензированный медицинский кабинет);
- административные
и
иные
помещения,
оснащенные
необходимым
оборудованием;
- гардероб, санузлы, места личной гигиены;
- пришкольную территорию с набором зон отдыха, газонов и клумб;
- комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и
внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое
оснащение
образовательной
деятельности
обеспечивает возможность:
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов;
- художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов;
- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
- проектирования и конструирования;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнения, сочинения музыкальных произведений;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений;
- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего
питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Психолого-педагогические условия
программы основного общего образования

реализации

основной

образовательной
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении основного общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
- формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской
общественности;
- вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников
олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
- диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень
образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и
ОВЗ;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
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Информационно-образовательная
среда
школы
включает:
комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования;
- дистанционное
взаимодействие
школы
с
другими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением
ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы основного общего образования включает характеристики
оснащения библиотеки, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий,
административных помещений, школьного сайта, внешней (в том числе глобальной) сети
и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов,
организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, доступ к
электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);
- укомплектованность
учебниками,
учебно-методической
литературой
и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
основного общего образования.
Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в
том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами,
которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.
3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы основного общего образования является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФГОС основного общего образования;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования школы и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы
участников образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Система условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС основного общего
образования, а также целям и задачам основной образовательной программы основного
общего образования школы, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС основного
общего образования;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
ООО

Мероприятия

Сроки реализации

1. Наличие решения органа государственно июнь 2015г.
общественного управления - Совета школы о
введении ФГОС ООО
2. Разработка и утверждение плана-графика июнь-август 2015г
введения ФГОС ООО
3. Обеспечение соответствия нормативной базы постоянно
школы
требованиям
ФГОС
ООО
(цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной основной до 01.09.2015г
образовательной программы основного общего
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

образования
основной
образовательной
программы основного общего образования
образовательной организации
5.
Утверждение основной образовательной август 2015
программы основного общего образования школы
6.
Приведение должностных
инструкций до 01.09.2015г
работников школы в соответствие с требованиями
ФГОС основного общего образования и
тарифноквалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом
7. Определение списка учебников и учебных июнь 2015г
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования
8. Разработка и корректировка локальных актов, до 01.09.2015г
устанавливающих
требования
к
различным
объектам инфраструктуры школы с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса
9. Доработка и корректировка нормативно- до 01.09.2015г
правовых и локальных актов школы, необходимых
для реализации основной образовательной
программы основного общего образования
(ФГОС)
II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Определение объема расходов, необходимых июнь 2015г
для реализации основной образовательной
программы
и
достижения
планируемых
результатов
2. Корректировка
локальных
актов, до 01.09.2015г
регламентирующих установление заработной
платы работников школы, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к до 01.09.2015г
трудовому
договору
с
педагогическими
работникам

III.
1. Обеспечение координации взаимодействия постоянно
Организационно участников образовательных отношений по
е обеспечение
организации введения ФГОС ООО
введения ФГОС
2. Разработка и реализация модели внеурочной до 01.09.2015г
ООО
деятельности
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

3. Разработка и реализация системы мониторинга до 01.09.2015г
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
4. Привлечение
органов
государственно по мере надобности
общественного
управления
школы
к
проектированию
основной
образовательной
программы основного общего образования
IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и до 01.09.2015г
реализации ФГОС основного общего образования
2. Создание
(корректировка)
планаграфика август 2015г
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с
введением ФГОС основного общего образования
3. Корректировка
планов
самообразования, август 2015г
методических семинаров и т.д. (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного общего
образования

V.
1. Размещение на сайте школы информационных до 10.09.2015г
Информационно материалов о реализации ФГОС
е обеспечение
введения ФГОС 2. Широкое информирование родительской постоянно
общественности о введении ФГОС и порядке
ООО
перехода на них
3. Организация изучения общественного мнения в течение учебного
по вопросам реализации ФГОС и внесения года
возможных дополнений в содержание ООП ООО
VI.
Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
ООО

1. Анализ
материально
технического май - июль 2015г
обеспечения реализации ФГОС основного общего
образования
2. Обеспечение
соответствия в течение года
материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС
3. Обеспечение
соответствия в течение года
санитарногигиенических условий требованиям
ФГОС основного общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации в течение года
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников школы
5. Обеспечение
информационнообразовательной

соответствия в течение года
среды
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Направление
мероприятий

Мероприятия
требованиям
образования

ФГОС

основного

Сроки реализации
общего

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки в течение года
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Наличие
доступа
к
электронным постоянно
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в
федеральных, региональных и иных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого
доступа постоянно
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет
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